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Боевые действия 
в горах 

На значительном участке фронта, части Красной Армии раз
вивают сейчас наступательные действия в условиях горного 
театра. Здесь требуется от воинов не одна только физическая 
закалка. В горных условиях необходило применять особые так
тические приемы, помогающие сломить упорное сопротивление 
врага. 

Когда советские войска преодолевали Карпатский хребет, им 
предстояло прежде всего овладеть наиболее важными горными 
перевалами. Один из таких перевалов, носящий знаменательное 
название — Русский, противник сильно укрепил, используя 
исключительно (выгодные для обороны рубежи. Фронтальный 
удар не обещал успеха. Решение было найдено в глубоком об
ходе перевала. И вот в течение шести суток советская пехота 
пробивалась по вьючным и пешеходным тропам, отбрасывая и 
уничтожая заслоны врага. Она вышла на гребни гор, господ
ствующих над перевалом, закрепилась на них, отбила несколь
ко сильных контратак. Затем одновременно с нескольких на
правлений последовал согласованный удар, в результате кото
рого наступающие овладели перевалом. 

Характерной чертой боевых действий в горах и является то. 
что наиболее напряженная, наиболее острая борьба идет за 
коммуникации, сеть которых чцт весьма ограничена. Перехва
тить удобную для движения дорогу, овладеть долиной, по кото
рой осуществляются подвоз и эвакуация, — значит поставить 
противника в тяжелое, порой безнадежное положение. 

Это отнюдь не значит, что бои происходят лишь за горные 
дороги. Наступающие советские войска стремятся захватить 
командующие высоты, выдвинуться на фланги важных в так
тическом отношении теснин, очистить от врага горные хребты. 
Это достигается широким применением маневра, особенно таких 
его форм, как обход и охват. 

Оборона противника в горах никогда не бывает оплошной. 
Даже основную полосу сопротивления немцы здесь оборудуют, 
исходя обычно из расчетов обороны на широком фронте. На 
промежуточных рубежах враг зачастую занимает лишь коман
дующие высоты, хребты и отроги, возводя на них взводные и 
ротные опорные пункты и батальонные узлы сопротивления. 

Все эти особенности открывают наступающим большие воз
можности для применения маневра. Не раз советские войска 
активными действиями незначительных сил с фронта привлека
ли всё внимание и весь огонь противника, а главными силами 
совершали глубокий обход или охват неприятельских позиций. 
В результате удачно выполненного маневра наши части либо 
пгвисалп над флангом немцев, поражая их боевые порядки 
огнем сверху, либо прорывались в тыл и затем одновременной 
атакой с фронта и с тыла добивались разгрома противника. 

В других случаях достижению успеха способствовали дейст
вия мелких групп автоматчиков, которые в момент атаки про
сачивались в глубину вражеской обороны. Перебегая от одного 
укрытия к другому и ведя огонь короткими очередями, они 
создавали у противника 'впечатление, что в его тылу находят
ся значительные силы наступающих. Это обычно резко снижа
ло устойчивость вражеской обороны. 

Боевые действия в горнолесистой местности имеют еще 
одну существенную особенность. Как правило, бои здесь скла
дываются из ряда частных атак, которые одновременно раз
вертываются на всем участке наступления. Каждая из них 
имеет какуюлибо цель и на первый взгляд как бы изолиро
вана от общего хода событий. На деле, конечно, обстоит не 
так. Бои за отдельные высоты и другие сб'екты атак тесно 
увязаны между собой и развиваются согласно решению, при
нятому старшим начальником. 

Вместе с тем то обстоятельство, что бой как бы распадает
ся на отдельные. очаги, снова и снова подчеркивает особое 
значение мелких подразделений в горной войне. Рота, взвод, 
а иногда и отделение пехоты, получая достаточные средства 
усиления, обладают здесь широкой самостоятельностью. Ини
циатива, находчивость, дерзость офицеров и бойцов таких под
разделений во многих случаях позволяют им разгромить значи
тельно превосходящие по численности группы противника. 

Противник, используя особенности горной местности, приме
няет различные приемы, которые надо своевременно разгадать. 
Потерпев поражение на основной полосе своей обороны, немцы 
обычно под прикрытием арьергардов пытаются отвести уце
левшие силы на промежуточный рубеж. На узких тропах, на 
крутых поворотах горных дорог они нередко оставляют неболь
шие группы автоматчиков, усиленные либо пулеметом, либо 
орудием. Задача таких групп состоит в том, чтобы задержать 
продвижение наступающих, прикрыть отход своих главных 
сил. 

Вернейший способ пресечь подобные попытки — настойчиво 
и стремительно преследовать отходящего противника. В горных 
условиях это значит прежде всего самым энергичным образом 
вести преследование по основной магистрали. Это, конечно, 
не исключает и применения метода параллельного преследо
вания. В горах есть возможность осуществлять его небольши
ми отрядами. Двигаясь по глухим тропинкам, они наносят 
врагу внезапные удары с флангов, причиняют ему значи
тельный урон, не давая занять оборону на промежуточных 
рубежах. 

Как и в любых других условиях, успех наступления в 
горах обусловливается хорошо организованным взаимодействием 
различных родов войск. К налаживанию этого взаимодействия 
необходимо относиться с особой тщательностью хотя бы по
тому, что движение артиллерии по горным дорогам, а то и 
без них, нередко бывает осложнено и требует много времени. 
Известны факты, когда для под'ема материальной части артил
лерийского полка даже на небольшую высоту затрачивалось 
свыше полусуток, причем эта работа требовала от всего лич
ного состава напряженных физических усилий. Следовательно, 
при планировании боя следует заранее точно учесть реальную 
проходимость дорог, определить, через какой срок та или иная 
артиллерийская часть сможет стать на огневые позиции. Это 
необходимо и при подсчете подвижности в горных условиях и 
других средств усиления. 

Красная Армия одержала немало блестящих побед при про
рыве мощной вражеской обороны. В летописи Отечественной 
войны запечатлены подвиги советских воинов на отрогах Кав
каза и в горах Крыма. Наши богатыри громили врага в Кар
патах и Трансильванских Альпах. Они прошли с боями через 
горы Словакии, успешно сражаются в горных районах Южной 
Австрии. Никакие хребты ';— эти естественные оборонительные 
валы — не в силах так же, как и всякие другие «валы» 
немецкой обороны, остановить победоносное движение совет
ских войск. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О н а г р а ж д е н и и Героев Советского Союза 

второй медалью «Золотая Звезда» 
За образцовое выполнение боевых заданий Коман

дования на фронте борьбы с немецкими захватчиками, 
дающее право на получение звания Героя Советского 
Союза, наградить Героев Советского Союза второй ме
далью «Золотая Звезда», соорудить бронзовые бюсты 
и установить их на постаментах на родине награжден
ных: 

1. Генераллейтенанта Белобородова Афанасия Пав
лантьевича. 

2. Гвардии майора Гареева Мусу Гаисиновича. 

Москва, Кремль. 19 апреля 1945 года. 

3. Гвардии генераллейтенанта Кошевого Петра Ки
рилловича. 

4. Гвардии старшего лейтенанта Кунгурцева Евгения 
Максимовича. 

5. Гвардии майора Мыльникова Григория Михайло
вича. 

6. Майора Паршина Георгия Михайловича. 
7. Генералполковника авиации Хрюкина Тимофея 

Тимофеевича. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН, 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН, 

О присвоении воинских званий офицерскому составу 
и генералам Красной Армии 

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР 

постановляет: 
Присвоить нижепоименованным лицам 

воинские звания, установленные Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 
7 мая 1940 года и Постановлениями Го
сударственного Комитета Обороны от 
7 марта 1942 года, 2 января и' 4 фев
раля 1943 года: 

Звание ГЕНЕРАЛПОЛКОВНИКА 
Иванову Семену Павловичу. 
Шарохину Михаилу Николаевичу. 

Звание ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА 
ИНТЕНДАНТСКОЙ СЛУЖБЫ 

Шебунину Александру Ивановичу. 
Звание ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТА 

Аношину Ивану Семеновичу. 
Бирюкову Николаю Ивановичу. 
Благодатову Алексею Васильевичу. 
Деревянно Кузьме Николаевичу. 
Дзенит Яну Петровичу. 
Дрейер Николаю Михаиловичу. 

Киносян Степану Ильичу. 
Козан Семену Антоновичу. 
Нравцочу Ивану Кондратьевичу. 
Пархоменко Феофану Агаповичу. 
Семенову Алексею Ивановичу. 
Смирнову Дмитрию Ивановичу. 
Туманян Гаю Лазаревичу. 
Филиповсному Михаилу Сергеевичу. 
Хабарову Ивану Никитичу. 
Чувакову Никите Емельяновичу. 

(Окончание на 2й стр.). 

Прибытие в Москву Президента Крановой Рады Народовой Польской Республики 
г-на Б. Берута и Премьер-министра и Министра Иностранных Дел Временного 

Правительства Польской Республики г-на 3. Осубка-Моравского 
19 апреля в Москву прибыли Прези

дент Крайовой Рады Народовой Польской 
Республики гн Б. Берут и Премьер
Министр и Министр Иностранных Дел 
Временного Правительства Польской Рес
публики гн Э. ОсубкаМоравский в со'
провожденни Заместителя* ПремьерМини
стра гна В. Гомулка, Члена Президиума 
Крайовой Рады Народовой гна В. Ко
вальского, Заместителя Министра Иност
ранных Дел гна Я. Бермана и др. 

Вместе с г.г. Б. Берутом и Осубка
Моравским прибыли Советский посол в 
Польше В. 3. Лебедев и Начальник Со
ветской Военной Миссии в Польше гене
раллейтенант С. С. Шатилов. 

На Белорусском вокзале, г.г. Б. Берута, 
Э. ОсубкаМоравского и сопровождающих 
их лиц встречали Заместитель Председа
теля Совета Народных Комиссаров СССР 
и Председатель Совета Народных Комисса
ров РСФСР А. Н. Косыгин, Заместитель 
Народного Комиссара Обороны СССР Н. А. 

Булганин, • Заместитель Народного Комис
сара Иностранные Дел СССР А. Я. Вы
шинский, Начальник Генерального Штаба 
Красной Армии генерал Армии А. И. Ан
тонов, генералполковник Ф. И. Голиков, 
Председатель Московского Совета Г. М. 
Попов, Заведующий 4м Европейским От
делом НКИД СССР А. А. Лаврищев, Ко
мендант г. Москвы генераллейтенант 
К. Р. Синилов, генераллейтенант А. С. 
Гундоров, Заместитель Заведующего Про
токольным Отделом НКИД СССР Г. И. 
Фомин и др. 

На вокзале присутствовали состав Поль
ского Посольства во главе с Послом гном 
3. Модзелевским, Посол Италии гн П. 
Кварони, Посланник Эфиопии гн' Л. Та
эзас, Посланник Люксембурга гн Р. 
Блюм, Представитель Болгарии гн Д. Ми
халчев, Поверенный в Делах Чехослова
кии гн Я. Гниздо, Поверенный в Делах 
Югославии гн Р.' Николаевич, Поверен
ный в Делах Исландии гн П. Торстейнс

соя. Советник Посольства Французской 
Республики гн П. Шарпантье и др. 

При встрече был выстроен почетный 
караул и были исполнены государствен
ные гимны Польши и Советского Союза. 

Вонзал был украшен польскими и со
ветскими флагами. 

В тот же день в Москву прибыл Глав
нокомандующий Польским Войском гене
ралполковник М. РоляЖимерский в со
провождении Заместителя Главнокоманду
ющего Польским Войском генералмайора 
М. Спыхальского'. Генералполковник 
М. РоляЖимерский был встречен гене
ралполковником Ф. И. Голиковым, гене
ралмайором Н. В. Славиным, Заместите
лем Заведующего Протокольным Отделом 
НКИД СССР Г. И. Фоминым, Заместите
лем Начальника Отдела Внешних Сноше
ний НКО подполковником В. М. Студено
вым. 

Аэродром был украшен польскими и 
советскими флагами. 

Беседа тов. И. В, Сталина с заместителем 
Католикоса всех армян архиепископом 

Георгом Чеорекчян 
19 апреля у Председателя Совета Народных Комис

саров СССР тов. И. В. Сталина состоялась беседа по 
делам армянской церкви с заместителем Католикоса 
всех армян архиепископом Георгом Чеорекчян. 

На беседе присутствовал Председатель Совета по 
делам религиозных культов при Совнаркоме СССР 
т. Полянский И. В. 

ЗАЯВЛЕНИЕМ. БЕРУТА 
Прибывший вчера, 19 апреля, в Моск

ву Председатель Крайовой Рады Народо
вой господин Берут сделал перед микрофо
ном следующее заявление на польском 
языке:' 

— Граждане города Москвы и гражда
не братского для нас, поляков, великого 
Союза Советских Республик. 

Пользуюсь приятным случаем, чтобы 
передать вам, вашей героической Красной 
Армии и вашему великому маршалу и 
вождю Иосифу Виссарионовичу Сталину 
от имени всего польского народа самые 
горячие и сердечные приветствия. 

Польский народ переживает теперь ра
достный момент освобождения. Этим осво
бождением! польский народ обязан вашей 

Красной Армии, ее по'бедоносному маршу, 
ее великой самоотверженной героической 
борьбе, которая Освободила не только ва
шу страну, но' и целый ряд порабощен
ных гитлеризмом славянских народов, в 
том числе и наш польский народ. Поль
ский народ никогда не забудет, что он 
обязан своей свободой именно вашей 
Красной Армии, вашему героическому на
роду и вашему великому гениальному 
маршалу. 

Граждане! Мы,вместе с вами пережи
ваем великие дни, когда победоносная 
Красная Армия, наше Польское Войско, а 
также армии союзников идут победонос
ным маршем по немецкой земле, чтобы 
окончить эту войну, которая причинила 

всему миру и прежде всего нам, славян
ским народам, неслыханные страдания и 
опустошения. 

Наше и ваше горячее желание — что
бы война зта никогда не могла повто
риться. 

Мы прибыли сюда, чтобы от имени 
миллионных масс польского народа выра

зить наше пожелание гарантировать веч

ный мир свободолюбивым народам и 
обеспечить этот мир навсегда. 

Да здравствует великий союз, вечный 
союз по'льского народа и народов великого 
Союза Советских Социалистических Рес

публик! 

Прибывший 19 апреля в Москву Пред
седатель .Совета Министров Польской 
Республики г. 3. ОсубкаМоравский сделал 
перед микрофоном следующее заявление 
на польском языке: 

«На этот раз, в момент нашего пребы
вания в Москве, героическая Красная 
Армия и Польское Войско освобождают 

ЗАЯВЛЕНИЕ г. ОСУБКА-МОРАВСКОГО 
Я предполагаю, что так же, как об'е

диненные народы и славянские народы 
последние клочки польской земли и идут 
в глубь Германии. 

Поэтому в настоящий момент важней

шей задачей является не столько победа 
пад врагом, ибо победа эта нами уже 
почти достигнута, сколько мудрый и 
'прочный мир между народами. 

нашли оощии язык и достаточно сил, 
чтобы победить немецкого зверя, они най

дут общий путь, чтобы упрочить вечный 
справедливый мир в Европе». 

1 

Прибытие в Москву Президента Крайовой Рады Народовой гна Болеслава Берута и ПремьерМинистра Временного 
Правительства Польской Республики гна Эд. ОсубкаМоравского. На снимке: А. Ф. Горкин, Посол Польской Республи
ки в СССР г. Модзелевский, А. Н. Косыгин, Посол СССР в Польше В. 3. Лебедев, г. Берут, г. ОсубкаМоравский, генердл Ар
мии А. И. Антонов, генерал Армии Н. А. Булганин, А. Я. Вышинский. Фото Ф. Кислова (Фотохроника TAGC). 

Маршал Советского Союза А. М. Василевский. 
Фото Г. Вайль. 

УКАЗ 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О награждении Маршала 
Советского Союза 

Василевского А. М. 
орденом «Победа» 

За умелое выполнение заданий Верховного Главно

командования по руководству боевыми операциями 
большого масштаба, в результате которых достигнуты 
выдающиеся успехи в деле разгрома немецкофашист

ских войск — наградить 
ОРДЕНОМ «ПОБЕДА» 

Маршала Советского Союза Василевского Александ

ра Михайловича, 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

А. ГОРКИН. 
•Москва, Кремль. 19 апреля 1945 года..: 

УКАЗ 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕНЕРАЛАМ, 

ОФИЦЕРСКОМУ, СЕРЖАНТСКОМУ И 
РЯДОВОМУ СОСТАВУ КРАСНОЙ АРМИИ 

За образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство присвоить звание' Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: 

1. Гвардии младшему лейтенанту Аверьянову Валентину 
Григорьевичу. 

2. Гвардии лейтенанту Азарову Петру Лукьяновичу. ' 
3. Гвардии старшему лейтенанту Алексеенко Владимиру 

Аврамовдчу. 
4. Капитану Ануфриеву Митрофаиу Алексеевичу. 
5. Майору Арлашнину Григорию Фадеевичу. 
6. Старшему лейтенанту Артемьеву Александру Алексеевичу. 
7. Капитану Бабушкину Александру Васильевичу. 
8. Старшему лейтенанту Бабушкину Роману Романовичу. 
9. Гвардии старшему лейтенанту Баландину Владимиру 

Алексеевичу. 
10. Гвардии старшему лейтенанту Бараболкину Дмитрию Фе

доровичу. 
11. Гвардии капитану Барсукову Василию Николаевичу. 
12. Генералполковнику артиллерии Барсукову Михаилу 

Михайловичу. 
13. Гвардии майору Боброву Леониду Ннколаевтгчу. 
14. Красноармейцу Бордунову Алексею Николаевичу. 
15. Гвардии красноармейцу Брилину Павлу Тимофеевичу. 
16. Старшему сержанту Булатову Михаилу Алексеевичу. •; 
17. Гвардии генераллейтенанту танковых войск Бурдеикоку 

Алексею Семеновичу. 
18. Гвардии генералмайору Бурмаксву Ивану Дмитриевичу. 
19. Гвардии старшему сержанту Бурыхину Евгепию Инно

кентьевичу. 
20. Генераллейтенанту танковых войск Бутнозу Василию 

Васильевичу. 
21. Гвардии старшему лейтенанту Бунину Борису Владими

ровичу. 
22. Гвардии старшему лейтенанту Ветрову Виктору Митро

фановичу. 
23. Гвардии старшему лейтенанту Викторову Григорию Пет

ровичу. 
24. Младшему лейтенанту Владычеву Василию Георгиевичу. 
25. Гвардии старшему лейтенанту Гавриш Ивану Фомичу 
26. Младшему сержанту Гагарину Егору Мартыновичу. 
27. Ефрейтору Гайдукову Семену Васильевичу. 
28. Старшине Галибину Николаю Ивановичу. 
29. Генералполковнику Галицкому Кузьме Никитовичу. 
30. Сержанту Глазкову Василию Егоровичу. 
31. Майору Глушкову Ивану Васильевичу. 
32. Младшему сержанту Головенскому Гаю Петровичу. 
33. Лейтенанту Головкину Василию Степановичу. 
34. Генералмайору. Городовикову Басану Бадьмпновичу. 
35. Гвардии сержанту Гостищеву Петру Максимовичу. 
36. Старшему сержанту Гурозому Василию Стефановичу. 
37. Гвардии генералмайору Гурьеву Степану Савельевичу. 
38. Капитану Гусеву Сергею Ивановичу. 
39. Гвардии старшему лейтенанту Давыдову Николаю Сер

геевичу. 
40. Гвардии капитану Даниленко Николаю .Никитовичу. 
41. Красноармейцу Дворсному Ивану Ивановичу. 
42. Гвардии старшему лейтенапту Дейчеву Вадиму Пантелей

мон о гачу. 
43. Старшему лейтенанту Демидову Василию Александровичу. 
44. Гвардии лейтенанту Дерябину Алексею Никитовичу. 
45. Лейтенанту Джабиеву Мпрзе. 

(Продолжение следует). 

/ 



К Р А С Н А Я З В Е З Д А 20 апреля 1945 г., пятница. № 93 (6081). 

О присвоении воинских званий офицерскому 
составу и генералам Красной Армии 

(Окончание. Начало — на 1й стр.) 

Звание 
ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТА АРТИЛЛЕРИИ 
Брейдо Анатолию Ерухимовичу. 
Софронину Семену Борисовичу. 
Цикало Михаилу Пангелеевичу. 

Звание 
ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТА АВИАЦИИ 

Корсакову Николаю Михайловичу. 
Звание ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТА 

ТАНКОВЫХ ВОЙСК 
Говоруненно Петру Дмитриевичу. 
Павелкину Михаилу Ивановичу. 
Панову Михаилу Федоровичу. 
Савельеву Михаилу Ивановичу. 
Штромберг Альберту Ивановичу. 

Звание ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТА 
ВОЙСК СВЯЗИ 

Борзову Николаю Александровичу. 
Звание ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТА 

ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК 
Благославову Борису Васильевичу. 

Звание ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТА 
ИНТЕНДАНТСКОЙ СЛУЖБЫ 

Лайок Владимиру Макаровичу. 
Звание ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТА 

МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ 
Клюсс Ивану Александровичу. 

Звание ГЕНЕРАЛМАЙОРА 
Асмолову Алексею Никитовичу. 
Банникову Анатолию Ананьевичу. 
Бережнову Федору Павловичу. 
Блинову Михаилу Александровичу. 
Булдович Роману Елисеевичу. 
Воронцову Герману Федоровичу. 
Воскресеноному Павлу Ивановичу. 
Вронскому Якову Никифоровичу. 
Галиеву Галияну Шайхетдиновичу. 
Гвоэдикину Дмитрию Александровичу. 
Дрычкину Дмитрию Аристарховичу. 
Зайчикоау Михаилу Дмитриевичу. 

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР И. СТАЛИН. 
Управляющий Делами Совнаркома СССР Я. ЧАДАЕВ. 

Москва, Кремль. 19 апреля 1945 года. 

Зиновьгву Федору Ивановичу. 
Ларину Василию Михайловичу. 
Найдышеву Павлу Николаевичу. 
Онищук Павлу Даниловичу. 
Парфенову Кузьме Дмитриевичу. 
Петрову Алексею Васильевичу. 
Потрушину Андрею Никитовичу. 
Писиунсву Дмитрию Григорьевичу. 
Рухленко Федору Максимовичу. i 

Сергееву Константину Алексеевичу. 
Терентьезу Ивану Васильевичу. 
Хватову Михаилу Емельяновичу. 
Хохлову Ивану Михайловичу. 
Циневу Георгию Карповичу. 
Чеботареву Григорию Сергеевичу. 
Чернязину Павлу Георгиевичу. 
Шепилозу Дмитрию Трофимовичу. 
Звание ГЕНЕРАЛМАЙОРА АВИАЦИИ 
Смирнову Борису Александровичу. 

Звание ГЕНЕРАЛМАЙОРА 
ТАНКОВЫХ ВОЙСК 

Сергеезу Михаилу Тимофеевичу. 
Юплину Николаю Александровичу. 

Звание ГЕНЕРАЛМАЙОРА 
ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК 

Павлову Петоу Георгиевичу. 
Телелясову Илье Никифоровичу. 

Звание ГЕНЕРАЛМАЙОРА 
ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЙСК 

Воробьеву Авдаиану Ивановичу. 
Звание ГЕНЕРАЛМАЙОРА 

ИНЖЕНЕРНОТАНКОВОЙ СЛУЖБЫ 
Ефремозу Василию Федоровичу. 

Звание ГЕНЕРАЛМАЙОРА 
ИНТЕНДАНТСКОЙ СЛУЖБЫ 

Дмитриеву Андрею Павловичу. 
Смирнову Александру Кузьмичу. 
Ширягину Сергею Ивановичу. 
Звание ГЕНЕРАЛМАЙОРА ЮСТИЦИИ 
Каравайкову Федору Федоровичу. 

О ПРИСВОЕНИИ ВОИНСКИХ ЗВННИЙ ГЕНЕРАЛАМ 
КРАСНОЙ АРМИИ 

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
постановляет: 

Присвоить нижепоименованным лицам 
воинские звания, установленные Поста

новлением Государственного Комитета Обо

роны от 7 марта 1942 года: 

Звание ГЕНЕРАЛПОЛКОВНИКА 
ИНЖЕНЕРНОТАНКОВОЙ СЛУЖБЫ 

Малышеву Вячеславу Александровичу. 

Звание ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТА 
ИНЖЕНЕРНОТАНКОВОЙ СЛУЖБЫ 

Горегляду Алексею Адамовичу. 
Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР И. СТАЛИН. 

Управляющий Делами Совнаркома СССР Я ЧАДАЕВ. 
Москва, Кремль. 19 апреля 1945 года. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ СУВОРОВА, КУТУЗОВА 

И БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО ГЕНЕРАЛОВ 
И ОФИЦЕРСКОГО СОСТАВА КРАСНОЙ АРМИИ 

07" СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Оперативная сводка за 19 апреля 

За последние три дня в районе Центральной группы наших войск велась 
лиловая разведка, которая переросла в бои по захвату и расширению плацдармов 
на реке Одер и реке Нейсе. 

В результате этих бот наши войска на Дрезденском направлении форсировали 
реку Нейсе и овладели городами ФОРСТ, МУСКАУ, ВЕЙСВАССЕР. Войска 2й Поль
ской армии заняли город РОТЕНЬУРГ. 

На Одере наши войска захватили и расширили плацдарм западнее КЮСТРИНА. 
В течение 19 апреля на территории Чехословакии, северовосточнее и север

нее города ГОДОНИН, войска 2го УКРАИНСКОГО фронта вели наступательные бои и 
заняли насаленные пуннты К030ЙИДНИ, ЛИДЗРОВИЦЕ, ЗАРАЗИЦЕ, БЗЕНЕЦ, СКО
РОНИЦЕ. СТАВЬЕШИЦЕ, НАСЕДЛОВИЦЕ и железнодорожные станции ЛИДЗРОВИЦЕ, 
СВАТОБОРЖИЦЕ. Севернее ВЕНЫ войска фронта с боями заняли на территории 
Австрии населенны') пункты БЕРНГАРДСТАЛЬ, АЛЬТ ЛИХТЕНВАРТ, ВИЛЬФЕРСДОРФ. 
ЗИБЕНИРТЕН, АСПАРН, ЛАДЕНДОРФ и железнодорожные станции АЛЬТ ЛИХТЕН
ВАРТ, АСПАРН. 

На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчинов. 
За 18 апреля наши войска подбили и уничтожили 96 немецких танков и 

самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 115 
самолетов противника. 

• • • 

За умелое и мужественное руководство 
боевыми операциями и за достигнутые 
в результате этих операций успехи в 
боях с немецкофашистскими захватчиками 
наградить: 

ОРДЕНОМ СУВОРОВА I СТЕПЕНИ 
1. Генерала армии Баграмян Ивана Хри

стофоровича. 
2. Генералмайора авиации Белова Ивана 

Михайловича. 
3. Генералполковника Курасова Влади

мира Васильевича. 
4. Генераллейтенанта Людникова Ивана 

Ильича. 
5. Генераллейтенанта Макарова Васи

лия Емельяновича. 
6. Генераллейтенанта артиллерии Нилов

ского Сергея Федоровича. 
7. Генералполковника Покровского Але

ксандра Петровича. 
.8. Генералполковника танковых войск 

Родина Алексея Григорьевича. 

ОРДЕНОМ КУТУЗОВА I СТЕПЕНИ 
1. Генераллейтенанта артиллерии Баже

нова Юрия Павловича. 
2. Генераллейтенанта войск связи Бу

рова Ивана Ивановича. 
3. Генераллейтенанта авиации Дагаева 

Николая Павловича. 
4. Генераллейтенанта Иванова Ивана 

Ивановича. * 
5. Генералмайора Иголкина Петра Ива

новича. 
6. Генералмайора Карпенкова Даниила 

Авдеевича. 
7. Генераллейтенанта инженерных войск 

Косарева Василия Васильевича. 
8. Генералмайора танковых войск Кули

кова Петра Николаевича. 
9. Генералмайора Масленникова Федора 

Федоровича. 

10. Генералмайора Мельникова Алексея 
Николаевича. 

11. Генералмайора артиллерии Петро
павловского Павла Никандровича. 

12. Генералмайора Пономарева Ивана 
Михайловича. 

13. Генералмайора Прихидько Николая 
Яковлевича. 

14. Гвардии полковника Пруткова Сте
пана Дмитриевича. 

15. Генералмайора Рогачевского Самуила. 
Мироновича. 

16. Генералмайора артиллерии Семина 
Михаила Федоровича. 

17. Генералмайора Симиновского Моисея 
Исааковича. 

18. Генераллейтенанта танковых войск 
Скорнякова Константина Васильевича. 

19. Генераллейтенанта Софронова Геор
гия Павловича. 

20. Гвардии генераллейтенанта артилле
рии Стрельбицкого Ивана Семеновича. 

21. Генераллейтенанта интендантской слу
жбы Хохлова Ивана Сергеевича. 

22. Генералмайора Шабалова Сергея 
Ивановича. 

23. Генералмайора артиллерии Щеглова 
Евгения Владимировича. 

24. Генералмайора Щедрина Михаила 
Ивановича. 

ОРДЕНОМ 
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО 

I СТЕПЕНИ 
1. Генераллейтенанта инженерных войск_ 

Баранова Николая Парфеньевича. 
2. Генералмайора артиллерии Барсукова 

Георгия Дмитриевича. 
3. Гвардии генералмайора Левина Павла 

Ивановича. 
4. Генералмайора артиллерии Федорова 

Юрия Михайловича. 
(Продолжение следует). 

Hi территории Чехословакии, северо
восточнее города Годояина, наши войска 
вели наступательные бои. Советские^ час
ти, продвигаясь вдоль восточного берега 
реки Моравы, заняли несколько сильно 
укрепленных опорных пунктов обороны 
немцев. Противник выбит из населенного 
пункта Заразице, находящегося в 5 кило
метрах от города Угерски Острот. Севернее 
Годонина немецкая пехота и танки, пыта
ясь задержать наши войска,, предприняли 
несколько контратак, но были отброшены 
с большими для них потерями. Разгромлен 
батальон вражеской пехоты. Захвачено 
всё вооружение батальона и более 200 
пленных. 

Северне* Вены противник пополнил, 
свои потрепанные войска свежими сила
ми и оказывает упорное сопротивление. 
Стремительным ударом наши части выби
ли немцев из населенного пункта и же
лезнодорожной станции Альт Лихтенварт. 
Захвачены склады с вооружением и воен
ным имуществом. Советские войска, ов
ладевшие вчера, городом Мистельбах, отби
ли ряд вражеских контратак и продвину
лись в северном направлении на. 6 ки
лометров. На поле боя осталось свыше 
700 вражеских трупов. Сожжено и подби
то 20 немецких танков и самоходных 
орудий. 

* * * 
На территории Австрии, западнее горо

да СанктПельтен п восточнее города. Грац, 
советские воины в боях с немецкофашп
стскпм'П захватчиками проявляют образ
цы мужества и героизма. Стрелковая ро
та пваюдии лейтенанта Макашова, скрытно 
пробравшись лесом, зашла противнику во 
фланг и стремительным ударом овладела 
высотой, прикрывающей горную дорогу. 
В короткой схватке советские бойцы уни
чтожили 24 гитлеровца. Остальные не
мецкие солдаты разбежались, бросигз ору
жие и радиостанцию. Старший сержант 
Ширяев, ехавший на повозке с имущест
вом связи, был обстрелян немцами. Заме
тив вражеский пулемет, Ширяев незамет
но подкрался к нему и очередью из ав
томата уничтожил немецких пулеметчи
ков. Гвардии старший сержант Баграмян 
и гвардии рядовой Фокин в одном бою ог
нем из пулемета истребили 30 гитлеров
цев. Расчет самоходного орудия младшего 
лейтенанта Умета за один день сжег 2 

Бой артиллеристов-истребителей 
с вражескими танками 

немецких танка и один бронетранспортер. 
Батарея самоходных орудий младшего лей 
тенанга Холодцова, вступив в бой с чне 
лепно превосходящими силами противни 
ка, уничтожила 4 немецких танка, 2 
бронетранспортера и 2 полевых орудия. 

* * * 
Разведка Краснознаменного Балтийского 

флота обнаружила в заливе Фриш Гаф 
самоходные десантные баржи,. а также 
большое количество плотов и шлюпок с 
войсками противника. Советские броне
кагеры атаковали немцев и ■ потопили две 
быстроходные десантные баржи, две бар
жи и более 100 плотов и шлюпок. Унич
тожено и потоплено несколько тысяч не
мецких солдат и офицеров. 

Корабли Краснознаменного Балтийского 
флота потопили в южной части Балтий
ского моря транспорт противника водо
измещением), в 5 тысяч тонн. 

* * * 
Население австрийских сел и городов 

радушно встречает Красную Армию. Жи
тель города Эйзеиштадта, профеессор 
Франс Элек рассказывает: «Немецкие 
военные власти приказали населению в 
течение трех часов покинуть город, но 
цочгц все жители остались на месте. С 
немцами убежали только бургомистр 
Брюнер, руководители фашистских орга' 
пизаций и нацистские чиновники. Основ
ная масса жителей не хотела уходить. Мы 
ждали Красную Армию, мы знали, что 
она освободит нас от гитлеризма. В 1938 
году после оккупации Австрии немцами 
фашисты арестовали более 400 жителей 
Эязенштадта. Многие из них погибли в 
гестаповских застенках». Рабочий Георг 
Бабгис сообщил: «Мне 58 лет. Нацисты 
принуждали меня вступить в фольке

дггурм, но я отказался. За это меня по
щадили в тюрьму. Многим старикам приш
лось, однако, вступить в фолькгштурм. 
Как только Красная Армия приблизилась 
к городу, .все .они разбежались по домам». 
,,!. Священник села Лоймерсдорф Шерлис 

заявил:. «Я часто слушал радиопередачи 
для Австрии из Москвы и Лондона. Вме
сте со мной' слушали радио и некоторые 
прихожане. Мы не боялись прихода 
Красной Армии и не верили гитлеровской 
пропаганде. Население знало, что Крас
ная Армия несет нам свободу и незави
симость», г. 

Во время наступления на одном участ
ке фронта нашему командованию стало 
известно, что противник сосредоточивает 
пехоту, танки и самоходную артилле
рию, намереваясь осуществить контратаку 
крупными силами танков. N истребитель
нопротивотанковый артиллерийский полк 
после 60километрового ночного марша 
остановился в восьми километрах от ли
нии фронта. Командир полка получил бое
вую задачу: сопровождать огнем и коле
сами стрелковые подразделения, насту
пающие на этом участке, и одновременно 
быть готовым к отражению крупной тан
ковой контратаки. 

Обстановка менялась почти с каждым 
часом. Противник усиливал огневую дея
тельность, начались контратаки его пехо
ты. Поэтому к исходу дня было принято 
решепие: после беглой рекогносцировки 
создать противотанковый район. 

Батареи занимали боевой порядок в 
тяжелых условиях, так как противник 
хорошо просматривал местность и простре
ливал ее артиллерийским и минометным 
огнем. На отдельных участках, где обяза
тельно должны были проходить наши под
разделения, и на перекрестках дорог нем 
цы ставили заградительный огонь, обес
печивая его наблюдением. Кроме тото, 
противник прибегал к массированным от 
невым налетам. 

Командир полка организовал две реког 
нсецировочные группы. Командирам взво
дов управления, оставшимся в батареях, 
было приказано: через двадцать минут по
сле ухода рекогносцировочных групп на
чать поорудийшо выдвижение батарей в 
указанный район. Времени оказалось до
статочно для беглой разведки района, и 
все командиры батарей сами встречали 
свои орудия, выдвигавшиеся на автома
шинах. 

Орудийные расчеты, работали четко и 
слаженно. Опи быстро отцепляли пушки и 
приводили их в положение «к бою». Две 
батареи расположились на скатах господ
ствующей высоты, две остановились на 
опушке небольшого леса правее этой вы
соты, еще две создали глубину противо
танковой обороны. Боевой порядок полка 
был вытянут по фронту на 2000 метров 
и в глубину на 1100 метров, с учетом 
расположения огневых средств своей пе
хоты и артиллерии соседа. Всю ночь бой
цы производили инженерное оборудование 
позиций: рыли окопы и укрытия, ма
скировали их. 

Штаб полка, находившийся в километ
ре от батарей, в течение ночи проверял 
ход работ, организовал телефонную связь 
и радио, налаживал взаимодействие с пе
хотой. Были установлены общие ориенти
ры на местности и различные сигналы, 
уточнено расположение нашей пехоты, а 
также передовых частей противника. 

На следующее утро немцы после ар

тиллерийской подготовки, продолжавшей
ся 40 минут, пошли в контратаку сила
ми 50 танков и самоходных орудий с де
сантом на броне. Танки двинулись с трех 
сторон на повышенной скорости. Сперва 
вступили в. бой две наши батареи. В пер
вые же минуты расчет сержанта Юрчен
ко подбил самоходное орудие «Фердинанд» 
и поджег средний пемецкий танк. Другие 
орудия подбили два тяжелых танка. Про
тивник заметал пушки, стрелявшие по 
его танкам, и обрушил на них огопь само
ходных орудий. Все пушки этих батарей 
оказались выведенными из строя. 

Немцы, видимо, предвкушали успех. 
Взводы их автоматчиков в сопровождении 
легких минометов атаковали батареи спра
ва. Но артиллеристы залегли и стали от
стреливаться, метать грапаты, отбивая 
противника боне о бок со своей пехотой. 
Ни один боец не покинул поля боя. Ране
ные просили, чтобы их оставили в строю. 

Ценой больших потерь немцам удалось 
несколько вклиниться в наше расположе
ние. Здесь танки противника встретились 
с батареями, стоявшими в глубине про
тивотанкового района. Расчет сержанта 
Павликова первым же выстрелом поджег 
танк типа «тигр». Наводчик орудия полу
чил повреждение глаза. Тогда за панора
му сел сам командир орудия. В этом бою 
он сжег и подбил семь тяжелых немец
ких машин. 

Спустя 30—40 минут восемь вражес
ких танков появилось на высоте. Они 
стали стрелять по нашим батареям, что 
вели бой в глубине, но при этом подста
вили свои борты орудиям, расположен
ным на скатах. Те открыли интенсивный 
огонь, и ни один вражеский танк ■ не 
ушел. Расчет младшего сержанта Рагонь
яна сжег два. а расчет сержанта Ткачен
ко уничтожил четыре тяжелых танка. 

Обессиленный противник прекратил 
контратаку и отошел. Наш полк в целом 
уничтожил в этом бою 25 немецких тан
ков и до 170 вражеских солдат и офицеров,
чем оправдал свое боевое.предназначение. 
Выполнение поставленной задачи во мно
гом было обеспечено тем, что боем руко
водили опытные офицеры. С началом вра
жеской контратаки в батареи, находив
шиеся в глубине обороны, и к орудиям, 
которые стояли на левом фланге, были 
посланы штабные офицеры. Все они ре
гулярно и своевременно докладывали шта
бу обстановку, восстанавливали связь. Всё 
это позволило командиру полка четко уп
равлять подразделениями. 

В этом бою еще раз подтвердилось, что 
истребительнопротнвотанковый артилле
рийский полк представляет собою гроз
ную силу <в борьбе с бронесредствами про
тивника. 

Майор И. СЛИГЛИИН. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ ГЕНЕРАЛОВ, ОФИЦЕРСКОГО, 
СЕРЖАНТСКОГО И РЯДОВОГО СОСТАВА КРАСНОЙ АРМИИ 

За образцовое выполнение боевых зада
ний Командования на франте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Подполковника Амбарян Хачвка Мя>

насовича. 
2. Генераллейтенанта Андреева Дмитрия 

Ивановича. 
3. Старшего сержанта Артунян Сурена 

Антоновича. 
4. Гвардии полковника Артюхина Дмит

рия Яковлевича. 
5. Красноармейца Бабахина Мирона 

Степановича. 
6. Сержанта Бабкина Анатолия Семено

вича. 
7. Гвардии майора Базарнова Льва Анд

реевича. 
8. Генераллейтенанта инженерноартил

лерийской службы Байкова Алексея 
Павловича. 

9. Гвардии капитана Батхель Николая 
Сергеевича. 

10. Гвардии полковника Брауде Бориса 
Семеновича. 

11. Майора Брюхнова Василия Ивановича. 
12. Гвардии полковника Булыгина Семе

на Мефодьевича. 
13. Генералмайора медицинской службы 

Бурназян Аветика Игнатьевича. 
14. Лейтенанта Бухмина Павле Филиппо

вича. 

15. Гвардии капитана Быкова Григория 
Калиновича. 

16. Гвардии генералмайора Гладышева 
Степана Трофимовича. 

17. Полковника Головина Василия Дмит
риевича. 

18. Ефрейтора Гордизина Степана Яков
левича. 

19. Гвардии старшего сержанта Гостева 
Филиппа Сергеевича. 

20. Старшего лейтенанта Грива Павла 
Андреевича. 

21. Гвардии полковника Григоренко Ми
хаила Георгиевича. 

22. Старшего сержанта Давыдова Фрола 
Сергеевича. 

23. Гвардии младшего сержанта Десна 
Николая Ивановича. 

24. Полковника Дорошенко Михаила 
Пантелеееича. 

25. Красноармейца Дружинина Александ
ра Константиновича. 

26. Старшину медицинской службы Елки
на Ивана Алексеевича. 

27. Полковника Запашнева Павла Ильича. 
28. Младшего сержанта Зуйкова Никиту 

Семеновича. 
29. Гвардии полковника Ибатулина Юну

са Багаутдиновича. 
30. Младшего сержанта медицинской 

службы Иосманас Гирша Иииковнча. 
31. Сержанта Исаева Владимира Василье

вича. 
(Продолжение следует). 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ 

И КОНСТРУКТОРОВ ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
За успешное выполнение заданий Госу

дарственного Комитета Обороны по обес
печению Красной Армии танками и артил
лерийскими самоходными установками на
градить: 

ОРДЕНОМ КУТУЗОВА I СТЕПЕНИ 
Малышева Вячеслава Александровича— 
Народного Комиссара Танковой Про
мышленности. 

ОРДЕНОМ СУВОРОВА II СТЕПЕНИ 
1. Горегляда Алексея Адамовича — За

местителя Народного Комиссара Тан
ковой Промышленности. 

2. Духова Николая Леонидовича — глав
ного конструктора завода. 

3. Котина Жозефа Яковлевича — Заме
стителя Народного Комиссара Тан
ковой Промышленности. 

4. Морозова Александра Александро
вича — главного конструктора завода. 

ОРДЕНОМ КУТУЗОВА II СТЕПЕНИ 
1. Зальцмана Исаака Моисеевича — 

директора завода. 
2. Зернова Павла Михайловича — Заме

стителя Народного Комиссара Тан
ковой Промышленности. 

3. Ермолаева Афанасия Семеновича — 
главного конструктора завода. 

4. Максарева Юрия Евгеньевича — ди
ректора завода. 

5. Степанова Сергея Александровича — 
Заместителя Народного Комиссара 
Танковой Промышленности. 

ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
I СТЕПЕНИ 

1. Горлицкого Льва Израилевича — 
главного конструктора завода. 

12. Жерехова Николая Васильевича — 
Заместителя Народного Комиссара 
Танковой Промышленности. 

3. Копырина Георгия Ильича — главного 
инженера НИИ. 

'4. Кордунера Лазаря Абрамовича — 
главного инженера завода. 

5. Кочеткова Дмитрия Ермолаевича — 
Заместителя Народного Комиссара 
Танковой Промышленности. 

.6 . Лоскутова Ивана Кузьмича — дирек
тора завода. 

7. Махонина Сергея Нестеровича — 
главного инженера завода. 

8. Музрукова Бориса Глебовича — ди
ректора завода. 

9. Рубинчика Хаима Эммануиловича — 
директора завода. 

10. Рудько Ивана Харитоновича — на
чальника отдела Госплана СССР. 

ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
II СТЕПЕНИ 

1. Балжи Михаила Федоровича — заме
стителя главного конструктора за
вода. 

2. Горшунова Михаила Дмитриевича — 
директора завода. 

3. Кнзима Александра Леонтьевича — 
главного инженера завода. 

4. Кузьмина Григория Ивановича — 
главного инженера завода. 

• 5. Москвина Григория Николаевича — 
заместителя главного конструктора 
завода. 

6. Смоленского Сергея Ивановича — 
начальника отдела НКТ.П. 

7. Таршинова Михаила Ивановича — 
заместителя главного конструктора 
завода. 

8. Троянова Льва Сергеевича — заме

стителя главного конструктора завода. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 19 апреля 1945 года. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О награждении орденами генералов, офицерского, 
сержантского и рядового состава Красной Армии 

(Продолжение. Начало — в № 85 «Красной звезды») 
ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

13. Гвардии инженерполковНика Гозенко 
Юрия Андреевича. 

14. Полковника Головкина Василия Яков
левича. 

15. Генералмайора , инженерноавиацион
ной службы Горшкова Николая Пет
ровича. 

16. Полковника Гришко Григория Елисее
вича. 

17. Гвардии полковника Губарь Михаила 
Ивановича. 

18. Генераллейтенанта артиллерии Дегтя
рева Михаила Ивановича. 

19. Генералмайора интендантской службы 
Дементьева Степана Михайловича. 

20. Генераллейтенанта Едунова Якова 
Афанасьевича. 

21. Генералмайора медицинской службы 
Жукова Константина Михайловича. 

22. Генералмайора инженерноартиллерий
ской службы Иванова Евгения Нико
лаевича. 

23. Гвардии полковника Исупова Бориса 
Дмитриевича. 

24. Полковника Калугина Константина 
Ивановича. 

25. Подполковника юстиции Карасева 
Александра Федоровича. 

26. Полковника Каширского Виктора Ан
дреевича. 

27. Полковника Климко Семена Иванови
ча. 

28. Полковника Лось Семена Львовича. 
29. Генералмайора Лысенко Михаила 

Филипповича. 
30. Подполковника юстиции Максимова 

Максима Степановича. 
31. Генералмайора Масловског* Якова 

Ефимовича. 
Продолжение следует). 

СИЛА ЗАЛПОВОГО ОГНЯ ПЕХОТЫ 
Опыт многих боев неизменно подтверж

дает большое значение сосредоточенного 
огня пехоты. Одним из примеров могут 
служить действия стрелкосого батальона, 
которым командует капитан Диденко. 
Батальон, прорвав вржескую. оборону в 
межозерном дефиле, овладел высотой, при
крывавшей большак и лесную дорогу. Ка
питан Диденко, зная тактику врага, пред
видел, что немцы попытаются восстано
вить положение, и приказал ротам немед
ленно закрепиться на отвоеванном рубеже. 

Правее высоты подготовила позиции ро
та лейтенанта Марченко, левее — рота 
лейтенанта Петрова. В центре боевого по
рядка батальона на высоте закрепилась 
рота офицера Соловьева. Здесь же были 
оборудованы огневые позиции для четы
рех станковых и семи ручных пулеметов. 
В глубине боевого порядка батальона рас
полагались минометы. Во всех подразде
лениях измерили расстояние до наибо
лее заметных ориентиров. 

Действительно, вскоре немецкая пехота 
начала накапливаться в кустарнике, гото
вясь к контратаке. Офицер Диденко ре
шил встретить неприятеля сосредоточен
ным огнем всего батальона. Его план за
ключался в следующем. Надо подпустить 
немцев возможно ближе. Затем по сигна
лу командира батальона (несколько вы
стрелов трассирующими пулями) все взво
ды одновременно дают залп. Каждый 
стрелок выпускает по одному патрону, ав
томатчики и~пулеметчики дают короткие 
очереди. 

Началась контратака. Когда цепи не
мецкой пехоты приблизились к окопам 
батальона на 200—150 метров, появился 
условный сигнал. Приняв его на наблю
дательном пункте, каждый командир роты 
приказал своим подразделениям дать залп. 
Эффект получидся потрясающий. Враже
ские цепи сразу поредели и залегли. В 
этот момент по другому сигналу капитана 
Диденко открыли огонь минометы. Они 
стреляли с большой точностью, так как 
все необходимые расчеты были сделаны 
заранее. 

Противник упорствовал. Он еще раз 
попытался прорваться к высоте. Едва не
мецкая пехота стала подниматься для но
вого броска, раздались еще два залла. 
Враг не выдержал, начал отходить. Тогда 
подразделения батальона сами ринулись в 
атаку. Ведя огонь с хода, не давая нем
цам оторваться, они одним броском до
стигли соседнего населенного пункта. 

Впоследствии только перед окопами 
батальона было насчитано 62 трупа не
мецких солдат и офицеров, истребленных 
залповым огнем. Разумеется, при своем 
отходе, превратившемся в бегство, враг 
также понес новые потери убитыми, ра
неными и пленными. 

В тот же день батальону птсрично 
пришлось применить сосредоточенный 

огонь. Произошло это так. Продолжая на
ступать, батальон очистил от противника 
лес и тотчаю закрепился на его опушке. 
Немцы подтянули резервы и снова пред
приняли контратаку. Она была отбита 
двумя залпами. Используя замешательство 
врага, рота лейтенанта Марченко продви
нулась вперед и улучшила свои позиции. 

Следует подчеркнуть,' что в момент 
этой контратаки боеприпасы в батальоне 
были на исходе. Подвоза их ждали с ми
нуты на минуту, пока же каждый стре
лок имел, в среднем, 50 патронов, каж
дый автоматчик — один магазин, а на 
ручной пулемет приходилось по два диска. 
Применение сосредоточенного и жестко 
управляемого огня дало возможность от
бить вражескую контратаку при самом 
ничтожном расходе боеприпасов. 

Залповый огонь эффективен не только 
при отражении контратак. Многие наши 
стрелковые подразделения с успехом при
меняют его и в ходе наступления. Приве
дем хотя бы такой факт. Стрелковая рота 
старшего лейтенанта Зозули, быстро про
двигаясь вперед, подошла к роще, заня
той противником. Оборонявшаяся здесь 
вражеская пехота прикрывала важный 
большак, и оказывала упорное сопротив
ление. 

Атака с хода не имела успеха. Тогда 
командир роты приказал первому взводу, 
усиленному двумя станковыми пулеметами, 
выдвинуться на правый фланг и открыть 
по опушке рощи залповый огонь. Как и в 
первом примере, ручные и станкоьые пу
леметы открывали огонь одновременно со 
стрелками, давая короткие очереди. Немцы 
попались на эту уловку. Они решили, что 
наступающие теперь будут наносить удар 
своим правым флангом и что дружный 
залповый огонь является подготовкой ата
ки. Они переместили свои огневые сред
ства и большинство их сосредоточили про
тив правофлангового взвода. 

Между тем два остальные взводг скрыт
но выдвинулись на левый фланг роты. 
В разгар перестрелки они поднялись в 
атаку и внезапным ударом смяли против
ника. Рота полностью очистила от нем
цев рощу и прочно осетлала большак. 
Здесь, как видпм, залповый огонь был 
применен с целью ввести врага в заблуж
дение, с целью скрытно выполнить заду
манное командиром роты обходное движе
ние двух взводов. 

Залповый огонь — мощное средство 
воздействия на противника. Надо лишь,
чтобы командиры мелких стрелковых под
разделений умели уловить момент, когда 
применение залпового огня может дать 
наибольший эффект, а затем использовали 
бы этот огонь расчетливо и решительно. 

Гвардии майор М. ШУМИЛОВ. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

*1 

Радиограммы из вражеского тыла 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 19 апреля. 

(От наш. корр.). Наднях вернулась из 
вражеского тыла группа разведчиков, ус
пешно выполнившая задание командования. 
В течение четырех суток советские раз
ведчики пробыли в тылу врага. Они 
наблюдали за расположением и пере
движением немецких войск, определя
ли местонахождение вражеских батарей 

и скоплений транспорта противника. 
Разведчики по радио доносили о своих 

наблюдениях советскому командованию. 
Радист красноармеец Бабенко каждый 
день передавал ценные сведения. Развед
чики сообщили о месторасположении че
тырех артиллерийских батарей немцев Я 
большого артиллерийского склада. 

Разведчики потерь не понесли. 
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Воспитание бдительности 
(От специального корреспондента «Красной звезды») 

Не ушел штаб дивизии перебазиро
ваться ла новое место, как к начфину 
капитану Мальчккову прибыла зпакомая 
женщина из польского местечка. Она 
отрекомендовалась хозяйкой дома, в кото
ром когдато квартировал начфин, безоши
бочно назвала номер дивизии, должность 
капитала и просила красноармейцев толь
ко об одном — проводить ее прямо к 
Мальчикову. 

Просьба эта удовлетворена, конечно, не 
была, а капитана вызвали в политотдел 
для об'яснений: каким образом новый ад
рес штаба стал известен его прежней 
квартирной хозяйке? Повинным в разгла
шении военной тайны оказался ие кто 
иной, как сам тов Мальчиков. 

Этот из ряда вон выходящий случай 
8аставил работников политотдела серьезно 
призадуматься над многими вопросами 
проводимой ими воспитательной работы. 
Мальчикова, разумеется, строго наказали, 

' " и он сделал для себя хорошие выводы на 
будущее. Но кроме него нужно было соот
ветствующим образом воздействовать и на 
остальных с тем, чтобы предотвратить 
возможность повторение подобных ошибок 
кем бы то ни было. 

Политотдел начал с широкого собрания 
партийного актива. На этом собрании пос
тупок Мальчикова был подвергнут все
стороннему обсуждению, и оно позволило 
выявить еще ряд фактов, свидетельствую
щих о беспечности сдельных бойцов, 
сержантов и даже офицеров. Отмечалось, 
что. коекто из них допускает излишнюю 
болтовню по телефону, не всегда строго 
придерживается всех правил секретности 
при пользовании радио, позволяет себе 
вести служебные разговоры в присутствии 
гражданских лиц, полагаясь на то, что 
они, мол, всё равно не знают русского 
языка. Тут же на собрании ш л о принято 
решение: всеми доступными партийному 
активу средствами помочь командованию 
до конца искоренить беспечность среди 
личного состава дивизии. И это решение 
претворяется ныне в жизнь. 

В дивизии ведется большая работа по 
ознакомлению бойцов и офицеров с мето
дами и приемами шпнонскодиверсион
ной деятельности немцев. Очень интерес
ный доклад на эту тему подготовил про
курор. Он выступает главным^ образом 
перед офицерским составом!. С бойцами же 
и сержантами работают весь партийно
политический аппарат, все агитаторы. 
Каждого из них политотдел снабдил ма
териалами для интересных и содержа
тельных бесед о бдительности. Неоспо
римое достоинство этих материалов состо
ит прежде всего в их конкретности, в их 
насыщенности яркими и убедительными. 
фактами из сегодняшней жизни и боевой 
деятельности наших войск. А таких фак
тов, свидетельствующих о коварстве и из
воротливости врага, в политотделе скап
ливается очень много. 

Совсем! недавно, например, был такой 
случай. Группа наших бойцов расположи
лась на ночлег в одном хуторе неподале
ку от линии фронта. Хозяева очень ра
душно встретили их. Но едва бойцы улег
лись спать, как. хозяйский мальчик лет 
10—12 вышел ив дома и побежал куда

то через огороды. А через полчаса по 
хутору немцы открыли вдруг артиллерий
ский огонь. Семь бойцов было ранено. 
Остальные взялись искать «радушных 
хозяев», но те словно в воду канули. 
Оказалось, что наши люди попали здееь в 
заранее подготовленную врагом западню: 
«мирная крестьянская семья» была в 
действительности шайкой немецких аген
тов. 

Не меньшее коварство проявляется 
неприятелем и в бою. Однажды после ря
да безуспешных контратак до роты 
гитлеровцев подняло вверх руки и пошло 
к нажим окопам. Уже были слышны 
возгласы: «рус, сдаюсь». Бойцы приготови
лись принять немцев в плен, но на всякий 
случай держали оружие наготове. Эта 
предосторожность оказалась не лишней. 
Подойдя поближе, немцы схватились за 
автоматы и открыли сильный огонь. Одна
ко уловка их не удалась. По ним вовре
мя ударили наши пулеметы. 

Такие примеры всегда находят надле
жащее отражение в беседах агитаторов. 
По партийный актив и политический 
аппарат не ограничиваются только беседа
ми. Встречаясь с фактами беспечности; 
партийнополитические работники тотчас 
же сигнализируют об этом командованию. 
В свое время инструкторы политотдела вы
явили ряд серьезных недостатков в 
несении караульной службы, ряд гру
бых нарушений правил маскировки. Они 
же просигнализировали о том, что в тылу 
дивизии некоторые военнослужащие ходят 
без оружия. По материалам политотдела 
командир дивизии издал специальный при
каз. Недостатки немедленно были устра
нены. 

В результате большой работы, которую 
ежедневно и ежечасно ведут здесь все 
коммунисты, весь партийнополитический 
аппарат, у офицеров и бойцов значи
тельно повысилось чувство насторожен
ности. Недавно один.из офицеров дивизии 
разоблачил двух переодетых немецких 
офицеров, проживавших по соседству с 
его временной, квартирой. Вступив с ними 
в разговор, он обратил внимание на то, 
что они с грехом пополам говорят по
чешски, хотя выдают себя за коренных 
чехов. В эту минуту по улице случайно 
проходил солдат чехословацкого корпуса. 
Наш офицер прибегнул к ■ его помощи. 
Тот задал двум заподозренным несколько 
вопросов на чешском языке. Они отвечали 
ему попольски. Советский офицер задер
жал их и не ошибся. При обыске дома, в 
котором проживали, заподозренные, обна
ружилось два немецких офицерских мун
дира, документы и оружие. Вместе с пере
одетыми немецкими офицерами арестовали 
и двух женщин, которые приютили их у 
себя. Они оказались их активными по
мощницами по шпионскодиверсиоявой ра
боте. 

В другом случае группа бойцов выяви
ла в подвале полуразрушенного дома вра
жеского лазутчика с радиопередатчиком. 

Таковы конкретные результаты _ повсед
невного раз'яснения личному составу 
дивизии сталинского требования о повы
шении бдительности. 

Подполковник В. К0Р0ТЕЕВ. 

Дети, освобожденные 
из немецкого рабства 

Когда ночное небо Москвы озарилось 
сотнями разноцветных огней и в воздухе 
прогремели первые залпы салюта, к пер
рону Казанского вокзала подошел воевно
санитарный поезд № 247. Он привез в 
столицу советских детей, освобожденных 
Красной Армией из фашистского плена. 
Юные пассажиры облепили окна вагонов 
и с восхищенным удивлением смотрели на 
повисшие в небе гирлянды зеленых и 
красных огней. Они впервые увидели та
кое красивое зрелище и былп очарованы 
им. К детям подходили взрослые незнако
мые люди, обнимали и целовали их, под
хватывали на руки и несли по перрону. 

С вокзала ребят развезли по детским 
домам. Там их выкупали, переодели, на
кормили вкусным обедом и уложили спать. 
Утомленные дорогой, согретые лаской, 
дети крепко заснули. 

У большинства детей, верпувшихся из 
немецкого плена, гитлеровцы расстреляли 
родителей, а некоторых угнали в Герма
нию. Отца Нины Ершовой — колхозника 
деревни Мозганы, Суражского района, Ви
тебской области, немцы за сочувствие 
партизанам сожгли на костре. Нину вме
сте с матерью и сестрами гитлеровцы уг
нали в плен и поместили в лагерь. Они 
издевались над своими жертвами, жестоко 
избивали их. 

— Смотрите, — говорит Нина. Она 
отвернула рукав платья. На бледной коже 
отчетливо виднелась цифра «65764». 

— У нас у всех были такие номера,— 
продолжала девочка. — У мамы — 
«65763», у Вали — «65765». у Тани— 
«65766», а у Леши — самый большой 
номер — «158668». 

С ужасом рассказывает Наташа Старо
войтова о том, как она вместе с матерью 
и сестрами несколько месяцев пробыла в 
Майданеке. Здесь от голода и истпшония 

/ умер ее маленький брат Вася. Наташа ви
дела трубы огромных печей, в которых 
сжигали .пленников лагеря. Дети слышали, 

^ • а к ночью мимо бараков сновали грузо
^ * , J H K H . Это везли сжигать новые жертвы. 

На утро по всей округе разносился терп
кий запах сожженных человеческих ко
стей и волос. 

Немцы заставляли детей таскать кирпи
чи и песок для строительства печей, в 
которых должны были погибнуть пх отцы 
И МЙТРРИ. 

— Мы каждый день ждали смерти,— 
говорит Наташа Клюева.. — Идти раз нас 
повели в баню, а потом посадили в маши
ну и увезли. Маму оставили в Майдане
ке. 

Остались в Майданеке матери Люси 
Глутпковой. Гали Головач. Алика Стефано
вича. Для детей, разлученных с родителя
ми, неммы устроили специальные детские 
лагери. Один нз таких лагерей находился 
ь городе Константинове близ Лодзи. 

За высоким обнесенным колючей прово
локой забором стояло огромное четырех
счаяшое кирпичное здание с выбитыми 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. Агитатор 
полка гвардии капитан Е. Чикорякин 
проводит беседу на привале. 

Снимок нашего спец. фотокорр. 
майора С. Лоскугова. 

СОБРАНИЕ 
ПРОПАГАНДИСТОВ 

И АГИТАТОРОВ г. МОСКВЫ 
Вчера, 19 апреля, в Колонном зале 

Дома союзов состоялось собрание пропа

гандистов и агитаторов г. Москвы. 
С инструктивным докладом на тему 

«Первое мая — день международной со

лидарности трудящихся» выступил на

чальник управления пропаганды и аги

тации ЦК ВКЩб) тов. Г. Ф. Александров. 
(ТАСС). 

В Р У Ч Е Н И Е З Н А М Е Н И 
В О Е Н Н О М У Ф А К У Л Ь Т Е Т У 

Военный факультет горючесмазочных 
материалов — одно из молодых учебных 
заведений Красной Армии, готовящее спе

циалистов для всех родов войск. 
Вчера факультету было вручено Крас

ное знамя. Слушатели и постоянный со
став выстроились на набережной Москва
реки. Раздается команда: «Под знамя — 
смирно!». Генералмайор технических войск 
Кормилицын вручает знамя начальнику 
факультета генералмайору технических 
войск Тюрину. Генерал Тюрин, приняв 
знамя, опускается на колено и целует край 
алого полотнища. 

Слушатели и офицеры факультета с 
развернутым знаменем прошли по улицам 
столицы. 

стеклами и железными решетками в ок
нах. Внутри помещения были сделаны 
нары, на которых валялись перепревшие 
матрацы и подушки из'соломы. В'здании 
было холодно и пахло сыростью. Сотни 
маленьких пленников с изможденными 
лицами уныло бродили по темному кори
дору. На них были серые халаты из меш
ковины, а на ногах — деревянные колод
ки. Некоторые не имели даже и этой обу
ви. Кормили детей впроголодь: утром 
стакан жидкого кофе и по кусочку хле
ба, в обед — суп из крапивы или другой 
травы. От такого питания дети болели, 
умирали от истощения. 

Жуткие условия жизни в лагере допол
нялись бесчеловечной муштрой и избие
нием. За малейший проступок и наруше
ние казарменного режима ребят били, по
роли железными прутьями. Както во 
ДЕОР лагеря привезли овощи. 7летнему 
Коле Бондыреву очень хотелось есть и 
он взял морковку. Заметивший это «вос
питатель» учинил расправу над «прови
нившимся». На глазах у детей он беспо
щадно бил маленького Колю ремнем с ши
рокой железной пряжкой, а после этого 
заставил мальчика выстоять несколько 
часов на коленях. 

С раннего утра и до позднего вечера, 
не покладая рук, работали заключенные.. 
Немецкие палачи не только изнуряли де
тей непосильной работой. Они брали 
кровь у детей. 377 малышей немцы за
числили в доноры. У некоторых ив ребят 
брали кровь по 8 и 10 раз. Несколько раз 
брали кровь у семилетнего Толи Люторо
вича, восьмилетней Анюты Мацкевич и у 
других. До сих пор заметны следы уко
лов на детских ручонках. 

Лагерь в Константинове был* превра
щен в огромный конвейер смерти. Мно
гие из детей пробыли па немецкой катор 
ге по дватри года. Незадолго до при
хода Краспон Армпи комендант лагеря 
приказал наглухо закрыть все двери ка
зармы и со всех сторон поджечь ее. Вои
ны Красной Армии помешали осуществле
нию варварского замысла и спасли сотни 
советских детей. Сейчас все дети возвра
щены на Родину. 

Наднях мы посетили подмюсковный 
детский дом имени Н. К. Крупской, где 
находятся верпувшиеся из немецкого пле
на дети. В светлой просторной комнате за 
столом сидели малыши и с интересом рас
сматривали картинки в советских журна
лах. Девочки укачивали своих кукол. 
Дети возились с красками, карандашами. 
Они с жадностью набрасывались на иг
рушки. 

В окна заглянуло весеннее солнце. На 
лицах детей еще ярче засветились улыб
ки. Им было хорошо в этом доме, где н.\ 
окружили заботой и лаской. Черные дни 
голода, рабства и смерти навсегда оста
лись позади. 

В. ШЕПЕЛЕВ. 

ОГОРОДЫ Д Л Я С Е М Е Й 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Приближается огородный сезон. Москов 
ские районные отделы по государственно
му обеспечению и трудовому устройству 
семей военнослужащих заканчивают пере
регистрацию нуждающихся в огородных 
участках. При отделах созданы огородные 
комиссии, задача которых учесть каждую 
семью военнослужащего и обеспечить ее 
огородом. Огородным комиссиям помогают 
сотни активистов отделов и домоуправле
ний. 

В этом году площадь под огородные 
участки будет значительно расширена. 
Члены семей военнослужащих, не связан
ные с производством, получат огородные 
участки на землях крупных предприятий 
и учреждений своего района. Так пред
приятия и учреждения Молотовского рай
она в этом сезоне обеспечивают земель
ными участками свыше десяти тысяч чле
нов семей военнослужащих. Им выде
ляется 213 гектаров земли. В ряде райо
нов столицы создаются фонды семенных и 
посадочных материалов. В Куйбышевском 
районе уже заготовлено 2 с половиной 
тонны посадочного картофеля, который 
будет роэдаи семьям военнослужащих. 

Константин СИМОНОВ 

Письма из Чехословакии 

С П О Р Т И В Н Ы Е С О Р Е В Н О В А Н И Я 
Н А Л И Ч Н О Е П Е Р В Е Н С Т В О 

ВОРОНЕЖ, 19 апреля.,»(По телеграфу 
от наш. корр.). Закончились соревнования 
на личное первенство Орловского военно
го округа по фехтованию, гимнастике, 
штанге и боксу. В соревнованиях участво
вало свыше 80 спортсменов воинских час
тей и военноучебных заведений. Звание 
чемпиона округа по эспадрону и штыку 
вновь завоевал старший лейтенант Ове
ченко, выдержавший упорную борьбу с 
лейтенантом Егеревым и молодыми фехто
вальщикамикурсантами Лукиным и Че
резовым, занявшими вторые н третьи 
места. 

У штангистов удачно выступал старши
на Сабеев. В соревнованиях гимнастов 
первенство заняли .лейтенант Генкин и 
младший лейтенант Яхяо. 

Трудовое устройство инвалидов 
Отечественной войны 

В Центральном институте экспертизы 
трудоспособности и организации труда 
инвалидов (ЦИЭТИН) открылась научная 
сессия, в которой принимают участие уче
ные, представители врачебнотрудовых 
экспертных комиссий, органов социального 
обеспечения РСФСР, Украины, Белорус
сии и других республик. Сессию открыл 
народный комиссар социального обеспече
ния РСФСР тов. А. Н. Сухов. 

Директор института К. М. Бабанская в 
своем докладе привела интересные данные 
о трудоустройстве инвалидов Отечествен
ной войны. Преимущественно местный ха
рактер ранений, своевременная и хорошо 
организованная медицинская помощь спо
собствуют быстрому излечению раненых 
воинов и возвращению потерявших трудо
способность к производительному труду. В 
РСФСР на работу устроены 98 процентов 
инвалидов III группы. Высокий уровень 
механизации производства на государст
венных предприятиях создает благоприят
ные условия для применения труда и 
инвалидов II группы. Многие инвалиды 
этой группы после обучения устроены на 
работу и успешно справляются с ней. 

Сессия заслушала доклады главного 
эксперта Наркомсобеса РСФСР А. Я. 
Авербаха — о врачебнотрудовой экспер
тизе, В. М. Бурейко — об определении 
групп инвалидности, Р. Ф. Барон — о 
профобученни инвалидов Отечественной 
войны и др. 

Сессия продлится несколько дней. 
(ТАСС). 

Танкист 
из Праги 

С Героем Советского Союза командиром 
чехословацкого танкового батальона капи
таном Рихардом Тесаржпком я встре
тился в маленькой, полуразбитой во 
время боев и коекак залатанной хате, 
около которой стояли три замаскирован
ных танка с длинными новыми пушками. 
В хате была всего одна тесная: комната, 
где сидели и связист, и начальник штаба, 
и сам Тесаржик. Он поднялся .мне навстре
чу, и его высокий рост бросился мне в гла
за в этой комнате с низким потолком, под 
которым человек, чутьчуть повыше дол
жен был ходить согнувшись. Тесаржик 
был высок и худощав, лицо его, пересе
ченное наглухо закрывавшей левый глаз 
черной повязкой, дышало спокойствием. 

Тесаржик говорил о войне серьезно и 
даже, я бы сказал, чутьчуть мрачновато. 
Война была для него тем необходимым 
состоянием, в которое он был поставлен 
своей преданностью родине, и войну эту 
он считал не на дни, котопые оп провел 
в ней, а на километры до Праги, которые 
ему остались. Что же до немцев, которые 
стояли на его длинном и, казалось, бес
конечном пути, то смерть их была необ
ходимым условием для его возвращения 
на родину, только и всего. Он ненавидел 
их. Он прорубался все эти годы сквозь 
них, как прорубают просеку в нещгохо 
димом до этого лесу. 

Тесаржик родился тридцать, лет тому 
назад в семье владельца небольшого мага
зина. В 1937 году, как и большинство его 
сверстников, он пошел по призыву рядо
вым в армию. Потом в полку он окончил 
школу подофицеров. 

В дни, когда в Мюнхене решалась 
судьба Чехословакии, Тесаржик со своим 
полком стоял в мощном бетонном судет 
ско'.ч укрепленном поясе, который в те 
дни еще защищал страну от немцев, а 
через несколько дней был оставлен без 
единого выстрела. 

Даже сейчас, когда наши войска ос
вободили почти половину Чехословакии, 
я чувствовал, что Тесаржику неимоверно 
больно было вспоминать эти осенние дни 
1938 года. Он рассказал мне, как солдаты 
ждали войны, как им было известно, что 
Россия в случав выполнения обязательств 
другими союзными с Чехословакией госу
дарствами готова была немедленно помочь 
их стране. 

Шесть лет тому назад немцы \ вошли 
церемониальным маршем в лишенную те
перь . всяких укреплений Чехию, превра
тили Словакию в «самостоятельное» ма
рионеточное государство, а венгры, торо
пясь в свою очередь урвать себе кусок 
территории, перешли чешскую границу с 
юга и стали наступать на Южную Слова
кию и Закарпатскую Украину. 

Там невдалеке от Вальева, возле Новиц
кого замка Тесаржик и его друзья получи
ли первое боевое крещение. Их полк стоял 
в горах. На всей окружающей территории 
это была единственная воинская часть. 
И однако они решили защищаться. В 
первый день боя Тесаржик командовал 
отделением. На следующий день был убит 
командир его взвода. Он стал командовать 
взводом. 

Семь суток в горном проходе шли бои, 
не принесшие противнику успеха. К кон
цу седьмого дня в полку иссякли боепри
пасы. Не желая напрасно губить людей, 
веря, что в будущем еще предстоит долгая 
борьба с врагом, командир полка приказал 
сначала отступить, а потом расходиться, 
кто куда может. 

Тесаржик добрался до Моравии и оттуда 
двинулся домой в Прагу, хотя, да совести 
сказать, чувствовал, что ему там нечего 
делать. У него уже тогда была мысль пе
ребраться через горы в Россию. Но это 
было серьезное дело. Его нужно было 
подготовить так, чтобы действительно доб
раться и яе пропасть задаром по дороге. 
0 апреля по август Тесаржик жил в Пра
ге. В стране понемногу возникали под
польные организации, через которые уз
навали, что делается за границей и где, 
как и куда можно перебираться. 

У Тесаржика еще не всё было готово к 
переходу границы, когда ему пришлось 
покинуть Прагу скорее, чем он думал. Он 
и трое его товарищей унтерофицеров 
зашли днем в одно из пражских кафе. У 
людей, служивших в чехословацкой ар
мии, была в то время мода носить штат
ские костюмы, перешитые из военных ки
телей. Они ходили в штатском, но каждый 
видел, что это бывшие солдаты. Когда Те
саржик и трое его товарищей пришли в 
кафе и сели в дальнем углу за столиком, 
к ним подошел подвыпивший немецкий 
офицер, сидевший до этого в большой ком
пании других офицеров. Слегка пошаты
ваясь уже на нетвердых ногах, он при
казал кельнеру подать на стол к чехам 
бутылку вина и, налив себе в рюмку, 
предложил им выпить за германскую ар
мию. 

Тесаржик, с трудом сдерживаясь, ска
зал, что они уже пили сегодня и больше 
не хотят пить. 

— Я приказываю, — сказал немепкип 
офицер. 

— Мы не хотим пить. Мы уже пили, 
— повторил Тесаржик. 

— А я вам всё равно приказываю. 
Немец стукпул кулаком по столу перед 

носом Тесаржика. И хотя тот внутренне 
уговаривал себя сдержаться, но не выдер
жал и коротким ударом в зубы свалил 
немца. Немеп вскочил и вынул пистолет. 
Тесаржик выбпл у него оружие и ударил 
немца егае раз. В ту же секунду на вы
ручку к немцу бросились немецкие офи
церы. На помощь Тесаржику в свою оче
редь пришли его товарищи. Прежде чем 
немцы успели применить оружие, двух 
или трех из них Тесаржик и его товари
щи сбили с ног ударамп кулаков и через 

заднюю дверь выскочили, преследуемые 
выстрелами. После этого, ожидая ареста, 
Тесаржик не возвращался домой и полме
сяца скрывался в окрестностях Праги. 

В то время ему удалось точно узнать, 
что в Польше находится бежавший через 
границу подполковник Свобода, который 
формирует там чехословацкий легион. 
10 августа Тесаржик тайно заехал в Пра
гу за товарищем, с которым он собрался 
бежать, а в августе они вместе перешли 
польскую границу в Моравии, в районе 
Тешниа. 

Через несколько дней они попали в 
Краков. Впервые со Свободой Тесаржик 
встретился за неделю до начата польского 
похода Гитлера. Свобода, как сейчас вспо
минает о нем Тесаржик, был тогда поч
ти таким же седым, как и сейчас, но, по
жалуй, шесть лет разлуки с родиной те
перь несколько состарили его. Тогда он 
выглядел, несмотря на седины, моложе. 

Свобода пе терял времени и уже создал 
тогда в Кракове подофицерскую школу, в 
которой Тесаржик, как опытный подофи
цер, стал инструктором. Но Тесаржик про
был там всего полторы недели. Началась 
война, и его вместе с двумя десятками дру
гих подофицеров отправили в Тарнополь, 
где они были предназначены для службы 
в противовоздушной обороне. 

...18 сентября в Тарнополь вступила 
Красная Армия. В этот день произошла 
встреча будущего танкиста с русским
танком. Тесаржик шел по улице и увидел 
стоявший на перекрестке один из вошед
ших в Тарнополь русских танков, коман
дир которого, стоя в башне, спрашивал у 
жителей дорогу. 

Тесаржик тогда еще бы.? пехотинцем и 
не думал о том, что через три или четыре 
года он сам будет стоять вот так же в 
башне почти такого же русского танка и 
так же спрашивать дорогу у жителей и 
так же двигаться вперед. Тогда он не 
думал об этом, но потом, много времени 
спустя, ему всегда казалось, что в этой 
встрече было чтото для него символиче
ское. 

Через несколько дней после этого Те
саржик вместе со всеми офицерами и сол
датами, которые пришли к Свободе, попал 
в Советский Союз и остался там. 

Шло время... В январе 1943 года Теса
ржик, наконец, погрузился в эшелон и в 
составе чехословацкой части выехал на 
фронт. Его первое боевое крещение про
изошло в невеселые дни оборонительных 
боев под Харьковом. Но в этом была своя 
хорошая сторона: война повернулась с 
самого начала к Тесаржику и его товари
щам своей самой 'жестокой стороной, и 
когда они в этих условиях выдержали и 
не дрогнули, — это означало, что они 
сделали самую серьезную пробу и заслу
жили право называться истинными и вер
ными союзниками Красной Армии. 

Уже потом, когда они вышли на пере
формирование, Тесаржику, вспоминая эти 
бои, хотелось потрогать себя и лишний 
раз убедиться, что он после всего пере
житого не только жив, но даже и не ра
нен. За эти бои Тесаржик. был произведен 
в подпоручики и награжден орденом Крас
ной Звезды и чехословацким «Боевым 
крестом». 

Вскоре было решено формировать пер
вый чехословацкий танковый батальон. 
Тесаржик вспомнил свою первую, показав
шуюся ему символической, встречу с рус
ским танком и вызвался ехать в Тамбов
ское танковое училище, где они должны 
были проходить подготовку. Училище Те

Этой минуты Тесаржик ждал почти шесть 
лет. Чехословацкая граница была так 
близко, что если бы она, как на геогра
фической карте, была обозначена на зем
ле какимнибудь красным или черным 
пунктиром, то ее можно было бы видеть, 
открыв люк и поднявшись в башне. 

Танки Тесаржика должны были атако
вать высоту 694. Он хорошо, Иа всю 
жизнь запомнил это число. Потеряв два 
ганка, Тесаржику удалось остальными 
подавить' и раздавить немецкие противо
танковые пушки. 

Его танк, пройдя первую линию немец
ких траншей, подходил уже ко второй, как 
вдруг Тесаржик. заметил немца с панцер
фаустом, поднимавшегося в окопе, чтобы 
выстрелить по танку. Это было совсем 
близко. Тесаржик опустил пушку до преде
ла и выстрелил на секунду раньше, чем 
это успел сделать немец. Снаряд ударил 
ПРЯМО В ©КОД, И E'E'SpX полетели только 
комки земли и обрывки чегото бывшего 
за секунду до этого человеческим телом. 

На всё это ушло две или три секунды, 
но именно в эти мгновенья второй немец с 
павцерфаустом выскочил из траншеи и 
оказался в мертвом, непростреливаемом 
пространстве. Танк в ето время шел в 
гору, и Тесаржик никак не мог опустить 
пушку так, чтобы можно было стрелять. 

Он крикнул водителю, чтобы тот дви
нул танк назад, потому что, если бы он 
успел от'ехать вниз хотя бы на десять 
шагов, то расправился бы и с этим нем
цем. Но прежде чем механик успел вы
полнить это приказание, немец, положив 
на плечо трубу панцерфауста, выстрелил. 
Снаряд панцерфауста прожег танк. 

Все, кроме Тесаржика, были убиты. Танк 
вспыхнул. ■ В самую секунду взрыва Теса
ржик правым глазом приложился к пано
раме орудия. Только это спасло его от 
полной слепог:. Один осколок попал ему в 
другой глаз. Он почувствовал ужасную 
боль и на секунду потерял сознание. Ему 
опалило лицо. На нем загорелась одежда, 
и. именно это привело его в чувство. 
Почти механически, не сознавая того, что 
он делает, оттолкнув мертвого водителя, 
он отпустил педаль, и тапк пошел под 
гору, назад от немецких траншей. Теса
ржик был готов умереть, но больше всего 
на свете он не хотел попасть в плен к 
немцам. Как он вылез через люк и выва
лился из горящего танка, он потом дге 
мог вспомнить сам. Должно быть, под
сознательная воля к жизни заставила его 
сделать это, казалось бы, невозможное. Он 
вывалился из танка и еще нашел в себе 
силы переворачиваться и ползать по тра
ве, туша горевшую одежду. Потом он По
терял сознание. Его подобрали русские са
нитары. 

В августе месяце 1944 года он испы
тал самую горькую неудачу в своей 
жизни: был в двух шагах от границы 
своей родины и не смог исполнить СБОЮ 
мечту и перейти ее. Тяжело раненый, 
обожженный, с обгоревшим лицом, он на 
долгие месяцы был отправлен в госпиталь. 

Я встретился с Тесаржиком вскоре после 
его возвращения из госпиталя в бригаду. 
Памятью о Дуклинском перевале осталась 
черная повязка, пересекавшая его лпцо и 
закрывавшая навсегда переставший видеть 
глаз. 

Но пока он лечился, армия воевала, и 
Дуклинский перевал теперь — глубокий 
тыл. Позади половина Словакии, а чехо
словацкая танковая бригада уже на новом 
участке фронта стояла невдалеке от гра

саржик закончил к осени 1943 года и был, НВД Моравии и Чехии, и до Праги было 
ТТ,Я*ЭТТЭТТЛ17 Т'/ЛГ.ахгтптпл.м тчягелилй тулттш Тчгт- ' RTROe блТГЖ'Р. ЧРМ ФПГ1ГЯ ТГПГТЯ. ПЛНЛИТ.ПТ назначен командиром танковой роты. Тан 
ковый батальон в составе чехословацкой 
бригады, которой попрежнему командовал 
полковник Свобода, был переправлен на 
Задяепровский плацдарм, севернее Киева. 

Первой операцией, в которой принимал 
участие Тесаржик уже в качестве танки
ста, было освобождение Киева. 

Прикрываясь домами окраины, маневри
руя между ними, рота Тесаржика уничто
жила несколько немецких противотанковых 
пушек и по освободившейся улице выско
чила прямо в город. Ровно в 6 часов ве
чера — Тесаржик заметил это время по 
часам — он на своем танке прорвался 
к центру города и остановился в конце 
широкой и, видимо, когдато прекрасной 
улицы, окаймленной по обеим сторонам 
чудовищными руинами огромных домов. 
Впоследствии он узнал, что эта улица 
называлась Крещатиком. 

Чехословацкая бригада полковника Сво
бода была отмечена в приказе Верховного 
Главнокомандующего в числе частей, ос 
вободивших столицу Украины Киев. Это 
была первая лепта, внесенная чехослова 
ками на алтарь общего дела освобождения 
славянских земель от немецкого ига. 

Из Киева Тесаржик двинулся вместе 
частями, преследовавшими немцев, в на
правлении Житомира. В бою под Черняхо
вом тремя танками, которые оставались 
у Тесаржика, он подбил и уничтожил 
двенадцать немецких танков и бронетран
спортеров. 

Вскоре после этого боя Тесаржика выз
вали в Москву. Его вызвали для того 
чтобы одному из первых среди чёхословап 
ких офицеров вручить орден Ленина и 
медаль «Золотая Звезда» Героя Советского 
Союза, 

Он жил в тихом уютном номере гости
ницы, по утрам с наслаждением влезал в 
горячую ванну, никуда пе торопясь, гулял 
по улицам Москвы, ходил в Большой театр 
и слушал музыку. Всё это продолжалось 
шесть дней. А на седьмой он снова уехал 
воевать, и снова замелькали названия ук
раинских горо.тов и сёл, то подожженных 
немпами, пылавших и разрушенных, то 
целых, потому что танкисты успели веко 
чпть туда раньше, чем немцы начали под 
жигать. 

И вот танковая бригада, в которой Те
саржик командовал батальоном, вступила 
в бой под Дуклей. у Дуклинского перева
ла на чехословацкой границе. 

вдвое олиже, чем тогда, когда раненый 
Тесаржик покинул свою бригаду. 

Когда я уходил от него, он, провожая 
меня, вышел вместе со мной из хаты. 

— Скоро пойдем в бой, — сказал сн. 
* * * 

3 апреля, в мягкий, почти летний ве
чер, чехословацкий город Кошнца выгля
дел торжественно и празднично. Из окон, 
с крыш, с балконов свешивались полот
нища красных советских и трехцветных 
чехословацких флагов. Огромные толпы 
людей окружали здание городского театра. 
Над головами их поднимались знамена, 
полотнища лозунгов, портреты Сталина и 
Бенеша. Город ждал приезда президента. 
После шестилетнего отсутствия Бенеш 
возвращался в свою родную страну, уже 
наполовину освобожденную от немиев 
кровью и мужеством русских и чехосло
вацких солдат. Над городом царила тор
жественная тишина. По улице, шедшей с 
востока, одна за другой прошелестели не
сколько машин и резко затормозили около 
здания театра. Ктото открыл дверцу пер
вой машины и из нее вылез небольшого 
роста человек с обнаженной седой головой. 
Это был Бенеш. 

Толпа, заполнявшая улицы города, за
кричала: «На здар!». Тамбурмажор, 
стоявший во главе чехословацкого военно
го оркестра, поднял огромную булаву о 
медным шаром на конце, взмахпул ею, и 
люди обнажили головы. Играли чехосло
вацкий национальный гимн. Вслед за зву
ками чехословацкого гимна полились 
плавные звуки нашего советского. 

Безмолвно, навытяжку замерли оба по
четных караула — чехословацкий и со
ветский. Когда кончили играть гимны, 
президент направился к чехословацкому 
караулу. 

Отделившись от строя, навстречу Бене
шу сделал шаг вперед высокий офппер в . 
полной походной форме и в стальной 
каске. Он отрапортовал президенту. Тот 
пожал ему руку и двинулся вдоль почет
ного караула. Офицер повернулся и обхо
дя почетный караул, пошел вслед за пре
зидентом. 

Только теперь, когда он повернулся, я . 
заметил на груди его звезду Героя Совет
ского Союза и черную полосу повязки, пе
ресекавшую его лппо и закрывавшую один 
глаз. 

Это был Тесаржик. 

А М Е Р И К А Н С К И Й О Р Д Е Н НА Г Р У Д И С Т А Р Ш Е Г О С Е Р Ж А Н Т А 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 19 апреля. 

(От наш. корр.). Через всю Восточную 
Пруссию прошел отважный разведчик стар

ший сержант Александр Айталиев, просла

вившийся своим мужеством и бесстрашием. 

Айталиев непрерывно находится в боях 
еще со времен Сталинграда. 

За боевые подвиги старший сержант на

гражден орденом Славы, медалью «За от

вагу» и. медалью «За оборону Сталингра

да». Недавно ему был вручен американ

ский орден «Серебряная звезда». Орден 
висит на белокрасносиней ленточке. На 
обороте звезды надпись поанглийски: «За 
храбрость в бою». 
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Война на Тихом океане ВОЕННЫЙ ОБЗОР 

Истекшие три—четыре месяца ознаме
новались на Тихом о'кеане событиями, 

,резко изменившими общую обстановку на. 
втом гигантском театре. Военные дей

. ствия, перемещаясь в северозападном на
правлении, приблизились к берегам Япо
нии. Союзники почти полностью освобо
дили Филиппины, заняли остров Иводзи
ма, высадились на острове Окинава; воен
номорской Флот союзников беспрепят
ственно действует во внутренних водах 
Японии, а воздушные силы подвергают 
интенсивным . бомбардировкам ' военные 
об'екгы собственно Японии. 

Вследствие специфических особенно
стей тихоокеанского театра, войска союз
ников в ходе своего наступления вели с 
противником борьбу за отдельные ОСТРО
ВА, далеко отстоящие друг'от друга. Изо
лированность этих островов и их неболь
шая площадь давали командованию союз
ников возможность наиболее эффективно 
использовать мощь своего флота и авиа
ции. В борьбе же за Филиппины союз
ники в известной мере были лишены это
го преимущества. Филиппинские острова 
расположены так близко друг от друга, 
что составляют как бы единую, довольно 
обширную территорию. Там были сосре
доточены крупные силы японской армии. 
Японцы создали на Филиппинских остро
вах много авиационных баз и распола
гали значительным числом самолетов. В 
этих условиях можно было ожидать, что 
наземные войска союзников встретятся на 
Филиппинах с гораздо более серьез
ными трудностями и что столкновение 
противников выльется в крупные сраже
ния. 

Этого, однако, не произошло, несмотря 
на то, что обе стороны имели на Лусо
не — наиболее крупном из Филиппин
ских островов — значительные силы. 
Командующий японскими войсками на 
Филиппинах генерал Ямаюита не попы
тался решительно претрадать путь аме
риканским войскам, наступающим на 
столицу Филиппин, и даже на этом глав
ном направлении' ограничился одерживаю
щими действиями. Комментируя такой об
раз действий, бывший японский послан
ник в Маниле Тадзири 21 марта заявил 
по токийскому радио, что генерал Ямаси
та мог бы предпринять лобовую атаку 
против вторгшихся американских войск, 
что увеличило бы его славу,. но он не 
стремится к такой славе и поэтому из
брал иную тактику, какую не мог бы 
избрать командующий со средними талан
тами. 

Однако ход боевых событий показал, 
что тактика генерала Ямасита привела к 
серьезному поражению японских войск. 
Летко преодолев незначительное сопротив
ление японцев, американские войска ме
нее чем за месяц достигли Манилы и, 
взаимодействуя с высадившимися в дру
гих районах острова десантными частя

ми, 5 февраля вступили в столицу Фи
липпин. К концу февраля американские 
войска очистили от японцев Манилу. Они 
овладели значительной частью острова 
Лусон и в том числе морской базой Ка
вите, островом Коррегидор и Батаанским 
полуостровом, установив тем самым пол
ный контроль 'над Манильской бухтой. Из 
10 японских дивизий, оборонявших Лусон, 
6" дивизий были разгромлены американ
скими войсками, а остальные оттеснены 
в горные районы остова. По заявлению 
военного министра США Стимсона, к 
концу марта японцы потеряли на Филип
пинах убитыми, ранеными и пленными 
300 тысяч человек. 

Американские войска развернули ак
тивные действия и на других островах 
Филиппинского архипелага. Небольшие 
японские гарнизоны не могли оказать 
длительного сопротивления, и в настоя
щее время американцы заняли уже более 
2.0 островов. Они также высадились на 
Минданао — втором по величине острове 
Филиппин, где боевые действия происхо
дят до настоящего времени. 

Сражение за Филиппины продолжается, 
но его исход уже предрешен успехом, 
достигнутым вооруженными силами союз
ников. Благоприятное развитие операции 
на Филиппинах позволило союзникам по
ставить под угрозу морские коммуника
ции, связывающие Японию с Голландской 
Индией и островами в югозападной ча
сти Тихого океана. 

Не закончив филиппинскую операцию, 
командование союзников нанесло Японии 
новый чувствительный удар, перенеся 
военные действия еще ближе к террито
рии собственно Японии. В середине. фев
раля американские войска высадились на 
небольшом острове Ивоцзпма, входящем в 
пруппу Волкаио. Эта группа островов 
имеет важное военное значение. Она рас
положена на полпути между Японией и 
занятыми союзниками островами Сайпан 
и,. Тинная, на расстоянии всего 650 миль 
от Токио, и в административном отноше
нии входит в Токийскую префектуру. 
Остров Иводзима находится всего лишь 
на расстоянии трех летных часов от 
Токио. 

Учитывая все эти условия, японское 
командование в последнее время расшири
ло на острове Иводзима аэродромную сеть 
для своей истребительной и бомбардиро
вочной авиации, построило прочные ук
репления и усилило состав гарнизона. С 
своей стороны командование союзников 
выделило для захвата острова крупные 
силы, и поэтому боевые действия на ост
рове Иводзима. приняли широкий размах. 

Участие в операции приняли две опера
тивные группы 5го американского фло
та. Одна из них, состоящая преимущест
венно из быстроходных кораблей и авиа
носцев, имела задачей обеспечение вы
садки войск на острове Иводзима от воз
можных ударов японского флота и авиа
ции, действующих со' стороны Японии. 
Эта оперативная группа выдвинулась в 
район, находящийся от Токио всего на 
расстоянии 300—400 миль. В течение 
двух дней самолеты, базирующиеся на 
авианосцы, подвергали бомбардировке воен
ные об'екты Японии., сковав тем самым 
японский флот и авиацию. 

Другая оперативная группа 5го' аме
риканского флота принимала непосредст
венное участие в боях за остров Иводзи
ма. Под прикрытием огня корабельной ар
тиллерии и самолетов части'5го амери
канского корпуса морской пехоты произ
вели высадку на побережье острова, где 
развернулись ожесточенные бои. Значение 
этого острова, расположенного вблизи от 
собственно Японии, предопределило харак
тер начавшихся там боевых действий. 
Японский гарнизон оказал вторгнувшимся 
войскам особо упорное сопротивление. 
Однако все его попытки удержать остров 
были заранее обречены на неудачу, так 
как он не мпг рассчитывать на помощь 
извне ввиду превосходства союзников в 
этом районе на море и в воздухе. В то 

сти и изолировав друг от друга японские 
войска, находящиеся севернее и южнее 
этой линии. Бои на острове Окинава еще 
продолжаются, но исход их, в условиях 
решающего превосходства союзников в 
силах и боевой технике, не вызывает 
никаких сомнений. 

Значение борьбы за Окинава заклю
чается прежде всего в том, что этот ост
ров расположен менее чем в 600 км. от 
собственно1 Японии. Он занимает крайне 
выгодное положение, находясь между 
Японией, островом Формоза и восточным 
побережьем Китая и на путях, ведущих 
к Филиппинам и островам Голландской 
Индии. Достаточно указать, что от остро
ва Окинава менее 800 км. до Нагасаки и 
Шанхая и менее 600 км. до Формозы. Ес
ли потеря Иводзима вызвала в Японии 
серьезное беспокойство, то в еще большей 
степени это относится к угрозе, навис
шей над островом Окинава. 

Японская газета «Иомиури ходи» 
заявила, что судьба войны на Тихом 
океане зависит от исхода сражения на 
острове Окинава. По мнению газеты, поте
ря острова Окинава будет равносильна 
потере крепостного вала в самой Японии. 

Действительно, занятие острова Окина
ва, — а это дело ближайшего будуще
го', — откроет перед союзниками широ
кие возможности в отношении блокады 
японских островов, ударов авиации по 
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Ответ Стеттиниуса на предложение 
члена конгресса Кинга 

ВАШИНГТОН, 17 апреля. (ТАСС). В 
ответ на предложение члена палаты пред
ставителей демократа Книга (от штата 
Калифорния) государственный секретарь 
Стеттиниус опубликовал письмо, в кото
ром он одобрил резолюцию Кинга, пред
лагающую, чтобы США присоединились к 
другим нациям в деле захвата насильст
венным или иным путем, независимо от 
наличия договоров о выдаче, военных 
преступников, пытающихся убежать или 
убежавших в нейтральные или другие 
страны, а также о конфискации собствен
ности этих преступников. 

В письме Стеттиниуса Кингу от 13 ап
реля отмечается, что принципы резолюции, 
предложенной Кингом, совпадают с взгля
дами государственного департамента, об'
явленными до оих пор по этому вопросу. 
«По моему мнению, — говорится в пись
ме Стеттиниуса, —• подобная резолюция 
послужит к установлению единства взгля
дов ' я политики законодательных и ис
полнительных органов правительства США 
по этому (важному вопросу, что является 
очень желательным». 

Текст предложения Кинга гласит: «Кон
гресс придерживается того мнения, что 
политика правительства США и его пред
ставительных органоа должна заключать

ся в сотрудничестве с союзными США 
нациями в настоящей войне в деле опре
деления лиц, независимо от занимаемого 
ими положения, которые должны пред
стать перед судом или просто подверг
нуться наказанию, как военные преступ
ники, за совершение или участие в ак
тах жестокости, предательства, притесне
ний и грабежа посредством политических, 
военных или экономических мероприятий. 
Конгресс придерживается мнения, что ни
кто не должен избежать суда или наказа
ния в силу своего положения, как глава 
или официальный представитель любого 
государства или как промышленник и 
гражданское лицо, на том основании, что 
инкриминируемые ему акты были актами 
государства или были совершены прину
дительно, по приказам свыше; что нужно 
соединиться с другими нациями для при
менения таких мер, которые могут ока
заться необходимыми, включая примене
ние силы, независимо от наличия догово
ров о выдаче или уважения к суверени
тету, для захвата лиц или собственности 
лиц, отнесенных к числу военных прес
тупников, которые уже убежали или мо
гут впоследствии убежать в любую нейт
ральную страну или в любую другую 
страну, которая может укрыть их или 
предоставить им убежище». 

ЗАЯВЛЕНИЯ СТЕТТИНИУСЯ 

же врем американские войска, высадив
шиеся на Иводзима, поддерживаемые ко
раблями флота и авиацией, могли бес
препятственно получать необходимые под
крепления и всё более наращивать свои 
усилия. 

К 16 марта японский гарнизон на ост
рове Иводзима, насчитывавший более 20 
тысяч человек, прекратил организованное 
сопротивление, хотя бои в отдельных 
районах еще продолжались. Успешное 
завершение боевых действий на острове 
Иводзима дало командованию союзников 
серьезные преимущества для развертыва
ния воздушных, операций против Японии. 
Вопервых, с очищением острова Иводзи
ма, от японских войск союзники получили 
возможность создать; аэродромы в непо
средственной близости от Японии, с ко
торых смогут совершать налеты не толь
ко сверхмощные самолеты «Б29», но и 
бомбардировщики обычного типа. ВОЕТО
рых, базирующиеся на остров Иводзима 
самолеты истребительной авиации смогут 
сопровождать бомбардировщики в их на
летах на Японию и вести борьбу с ист
ребителями противника над японской 
территорией. 

Потеря острова Иводзима явилась тя
желым ударом для Японии. 23 марта 
японский радиообо'зреватель в Сингапуре 
заявил, что Иводзима — это тот максимум, 
который может быть отдан противнику. 
Радиообозреватель выразил надежду, что 
борьба за Иводзиму станет поворотным 
моментом в войне на Тихом океане, свое
го рода «Сталинградом» японской страте
гии. 

Но эти надежды не оправдались. Нао
борот, вслед за потерей Иводзимы для 
Японии создалась реальная угроза поте
рять весь' архипелаг Рюкю, eiue ближе 
расположенный к собственно ' Японии, 
чем остров Иводзима. Утром 1 апреля ча
сти 10й американской армии, в состав 
которой вхоДили 24й армейский корпус 
и 3й комбинированный корпус морской 
пехоты, высадились на острове Окина
ва — самом! крупном из островов Рюкю. 
Эта высадка явилась наиболее крупной 
комбинированной операцией из всех, ра
нее осуществленных на Тихо» океане. По 
данным иностранной печати, в операции 
принимало участие 1.400 кораблей раз, 
личных классов, в той числе соединения 
британского военноморского флота. 

Американские войска, высадившиеся 
на западном побережье Окинава, сразу 
же создали довольно обширный плацдарм 
и, развивая первоначальный успех, про
двинулись в глубь острова. Через два 
дня боев они уже достигли восточного 
побережья, перерезав остров на две не

собственно Японии и вторжения на ее 
территорию. Кроме того, через остров 
Окинава проходит кратчайший путь к 
азиатскому континенту. Установление же 
союзниками оперативной связи с воору; 
женными силами. Китая приобретает в 
создавшихся условиях огромное значение. 

Действия оперативной группы 5го 
американского флота, приблизившейся в 
середине февраля к берегам Японии, по
мимо прикрытия операции на eetpoic 
Иводзима, преследовали и другие, более 
широкие цели,. В результате действий 
американской авиации, базирующейся на 
авианосцы, было уничтожено свыше че
тырехсот японских самолетов, потоплено 
несколько судов и нанесен ущерб воей
ным об'ектам Японии и прежде всего пг 
промышленным предприятиям', имеющим 
оборонное значение. Таким образом этц 
удары с воздуха положили начало систе
матическим налетам американской авиа
ции на японскую территорию с целью ос
лабления военного потенциала Японии.: 

С приближением войны к беретам 
Японии японский флот не мог уже чув
ствовать себя в безопасности даже во 
внутренних водах метрополии. И несмот. 
ря на все усилия японцев укрыть свой 
флот под защитой береговых средств обо
роны, разведывательная авнаиия союзни
ков установила его местонахождение. 
Вслед за этим, 19 марта самолеты, под
нявшиеся с авианосцев американской опе
ративной эскадры, атаковали основные 
соединения японского флота и нанесли 
им серьезные потери. , 

Успехи вооруженных сил союзников 
вызвали в Японии сильную тревогу. 
10 апреля президент «Политической 
ассоциации Великой Японии» генерал 
Минами Дзиро, касаясь военного положе
ния Японии, заявил: «Сейчас империя 
находится в исключительно опасном по
ложении, в каком она не находилась с 
момента монгольского нашествия». 

Действительно', в последнее время об
становка на Тихом океане приняла для 
Японии исключительно неблагоприятный 
характер. Боевые действия свидетельству
ют о том, что японское командование не 
в состоянии противопоставить наступа
тельным планам союзников достаточно 
аффективные мероприятия. Приближаю
щийся разгром гитлеровской Германии, 
после которого союзники смогут перебро
сить на тихоокеанский театр освободив
шиеся в Европе огромные силы ж боевые 
средства, еще более изменит положение на 
этом театре в. пользу противников Япо
нии. 

Полновник М. Т0ЛЧЕН0В. 

ВАШИНГТОН, 18 апреля. (ТАСС). Го
сударственный секретарь США Стеттиниус 
об'явил представителям печати, что сегод
ня делегация Соединённых Штатов на 
конференцию в СанФранциско закончила 
рассмотрение и изучение предложений 
конференции в ДумбартонОксе. Стетти
ниус заявил: «Между членами делегации 
имел место полный и откровенный обмен 
мнениями относительно каждого раздела 
и каждого параграфа предложений. Были 
рассмотрены различные предложения чле
нов делегации, а также предложения, сде
ланные другими правительствами и различ
ными группами и лицами в Соединенных 
Штатах. Делегация договорилась по всем 
основным пунктам и направляется в Сан
Франциско с уверенностью, что конферен

ция сможет достигнуть соглашения по 
поводу устава эффективной международ
ной организации по обеспечению мира и 
безопасности, которая оправдает высокие 
надежды миллионов миролюбивых людей 
в Соединенных Штатах и во всем мире». 

Отвечая на вопрос, будет ли француз
ский министр иностранных дел Бидо уча
ствовать в переговорах, которые состоятся 
в конце этой недели, Стеттиниус заявил, 
что в данное время нет никаких предпо
ложений о переговорах с Бидо, однако он 
будет очень рад принять Бидо, если по
следний нанесет визит. 

Отвечая на вопрос, направится ли Хэлл 
в СанФранциско, Стеттиниус заявил, что 
он этого еще не знает, но состояние здо
ровья Хэлла улучшается. 

Приезд Бидо в Вашингтон 
ЛОНДОН, 19 апреля. (ТАСС). По со1 прибыл французский министр иностранных 

общению вашингтонского корреспондента дел bffjyo, которого сопровождает фран
агентства Рейтер, 18 апреля в Вашингтон | цузский министр здравоохранения Бийу. 

АВСТРАЛИЙСКИЕ ПОЛЯКИ ПОДДЕРЖИВАЮТ ВРЕМЕННОЕ 
ПОЛЬСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ВАРШАВА, 19 апреля. (ТАСС). Как со
общает корреспондент агентства Поль
пресс из Сиднея' (Австралия), подавляю
щее большинство поляков, проживающих 
в Австралии, безоговорочно поддерживают 
Временное польское правительство. Иск
ренней поддержкой Временное польское 
правительство пользуется также среди 

членов старейшей в Австралии организа
ции «Совет труда и профессиональных 
союзов», об'единяющей 400 тысяч чело
век. Секретарь этого союза и член Зако
нодательного Совета Р. Кинг выступил на 
торжественном митинге поляков и выразил 
от имени организации полную поддержку 
Временному польскому правительству. 

УСТАНОВЛЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 
И КОНСУЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
МЕЖДУ СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ 

И БОЛИВИЕЙ ^ 
Советское Правительство приняло пред

ложение Правительства Боливийской Рес
публики об установлении дипломатиче
ских и консульских отношений между 
Союзом Советских Социалистических Рес
публик и Боливийской Республикой и о 
взаимном обмене Чрезвычайными и Пол
номочными Послами. 

Договоренность между обоими Прави
тельствами по этому вопросу закреплена 
в обмен© нотами, состоявшемся в гор. 
Вашингтоне 18 апреля с. г. между Пос.им 
СССР в США А. А. Громыко и Послом 
Боливии в США гном Андраде.. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ / 

ЛОНДОН, 19 апреля. (ТАСС). В сооб ) 
щении штаба верховного командования 
экспедиционных сил союзников говорится, 
что всякое организованное сопротивление 
противника в Рурском «мешке» прекрати
лось. Войска союзников фактически за
кончили ликвидацию последних разрознен
ных отрядов противника в этом районе. 

На голландскогерманской границе к 
западу от реки Эмс немцы оказывают 
упорное сопротивление. 

Союзники продвинулись на другом бе
регу реки Аллер и, захватив Верден и 
Зольтау, находятся теперь в 16 километ
рах к северу от Шневердингена. Город 
Ильцен окружен и почти очищен от про
тивника. 

В коммюнике подтверждается, что па
трули союзников перешли чехословацкую 
границу и достигли Готмансгрюна. Сопро
тивление немцев в Нюрнберге ослабело. 

ЛОНДОН, 18 апреля. (ТАСС). В сооб
щении штаба вооруженных сил союзников 
на средиземноморском театре военных 
действий говорится, что в Италии части 
5й армии овладели высотой Монте Ка
стеллино, господствующей над долиной 
реки Рено. Южнее Болоньи союзные вой
ска продвинулись вперед, преодолевая 
упорное сопротивление противника. Части 
5й армии, продвигаясь западнее шоссе 
Вергато—Болонья, овладели высотой Мон
те Траманто и деревней СанПросперо. 
Части 8й армии продолжали продвигаться 
вперед западнее озера Комаккьо и полно
стью овладели городом Арджента. 

К ПЕРЕЕЗДУ ВРЕМЕННОГО ВЕНГЕРСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
В БУДАПЕШТ 

БУДАПЕШТ, 19 апреля. (ТАСС). Га
зеты сообщают, что прибывшие в сто
лицу члены венгерского правительства 
во главе с премьерминистром Мик
лош Бела посетили 13 апреля цен
тральную городскую управу, где их 
приняли руководящие деятели . столицы. 
и члены Национального комитета во 
главе с председателем Национального 
комитета Сакашич Арпад и бургомистром 
Чорба Янош. Сакашич Арпад  произнес 
приветственную речь, в которой заявил, 
что венгерский народ ждетот правитель
ства скорейшего выполнения намеченной 
программы. «Правительство, сказал 
он, — провело земельную реформу быст
рыми темпами. За земельной реформой 
должны последовать промышленная рефор
ма, полная ликвидация феодализма, под'ем 

производства, коренное изменение социаль
ные условий промышленных и сельскохо
зяйственных рабочих». Далее Сакашич 
указал на необходимость решительного 
преобразования страны в демократическом 
духе и призвал к беспощадной борьбе с 
вражескими элементами. «Надо, — заявил 
он, — провести чистку в стране». 

Бургомистр Чорба Янош выразил искрен
нюю радость по поводу переезда прави
тельства в Будапешт. 

На приветственные речи ответил премь
ерминистр Миклош Бела, который пере
дал благодарность правительства Нацио
нальному комитету, бургомистру и служа
щим столицы за их усилия по поддержа
нию порядка и безопасности . в Будапеш
те и воздал должное Красной Армии, ос
вободившей венгерскую столицу. 

«ФРАНКО И ФАЛАНГА ОДЕЛИСЬ В ОВЕЧЬИ ШКУРЫ» 
Антифранкистская конференция Ассоциации ветеранов 

интернациональной бригады в Лондоне 
ЛОНДОН, 19 апреля. (ТАСС). 17 'аире 

ля здесь состоялась конференция Ассо 
интернациональной 
против Франко в 

РАСКРЫТИЕ ТАЙНОГО СКЛАДА ОРУЖИЯ В ФИНЛЯНДИИ 
ХЕЛЬСИНКИ, 19 апреля. (ТАСС). Га

зета «Вапаа сана», уже писавшая однажды 
о раскрытии в одном из районов Финлян
дии тайного склада оружия, 16 апреля 
сообщила, что 23 марта в деревне Юхо
ланкюля (в общине Соткамо), в сарае 
некоего Вилле Нисканен был найден еще 
один тайный склад оружия и боеприпа
сов. На некоторых из обнаруженных пред
метов была надпись «Фельдфебель Мяяття. 
Штаб шюцкора Соткамо». 

Обнаружившие склад лица 30 марта со
общили о своей находке властям Соткамо. 
Но когда полиция, наконец, прибыла на 

место, то оказалось, что из указанного 
сарая большая часть вооружения уже 
исчезла. Несмотря на это, полицейские 
власти не сочли нужным предпринять ка
киелибо меры к розыску оружия, боепри
пасов и обмундирования, перепрятанного в 
церкви Соткамо и в помещении бывшей 
местной шюцкоровской организации. Ни
сканен продолжает разгуливать на сво
боде. 

Газета требует привлечения всех винов

ников преступных действий к суровой от

ветственности. 

АРЕСТ В ИТАЛИИ БЫВШЕГО 
ФАШИСТСКОГО МИНИСТРА 

ЛОНДОН, 19 апреля. (ТАСС). Как со
общает римский. корреспондент агентства 
Рейтер, сегодня по распоряжению комис
сариата по наказанию фашистских пре
ступников арестован бывший военный ми
нистр в правительстве Муссолини генерал 
Федерико Байстрокки. В период, когда 
Баистрокки занимал пост военного мини
стра, были предприняты основные меры к 
тому, чтобы превратить итальянскую ар
мию в фашистскую организацию. 

циации ветеранов 
бригады, боровшейся 
Испании. 

Выступивший на митинге председатель 
национального совета профсоюза горняков 
Лоутер подверг Франко резкой критике. 

Выступая от имени исполнительного ко
митета Ассоциации) ветеранов интернацио
нальной бригады, Вильям Роу заявил: 
«Франко оказывал во время этой войны 
непрерывную помощь Гитлеру. В 1942 го
ду экспорт стратегических военных мате
риалов из Испании в Германию увеличил
ся с 1.000.000 тоня до 1.500.000 тонн. Те
перь предпринимаются даже более серьез
ные шаги для обеспечения политической и 
экономической базы' нацистов в Испании. 
Германские промышленники вкладывают 
большие капиталы и переправляют целые 
заводы из Германии в Испанию.. Цель 
этих мероприятий заключается в том, что
бы продолжать подготовку к развертыва
нию новой мировой войны с этой базы. 

Как заявил секретарь организации ис
панских республиканцев i Англии «Хогар 
эспаньоль» Ганивет, гитлеровцы хотят 
найти способы использования франкист
ской Испании, не нарушая законы осталь
ного мира. Именно поэтому Франко и фа
ланга оделись в овечьи шкуры с тем, 
чтобы окрыть свою роль «вервольфов» 

(гитлеровских оборотней). Эта новая так
тика была красноречиво раз'яснена одним 
из лидеров испанской фаланги Раймундо 
Фернандес Куэста на одном из больших 
митингов фаланги. Он заявил испанским 
фашистам, что они должны отказаться от 
резких выражений и грубых методов для 
того, чтобы лучше служить фалангистским 
идеалам. «Общие интересы испанского 
на'рода и народов свободных стран, — 
сказал Ганивет,—требуют разрушения гит
леровских планов на будущее. Мы при
шли сегодня сюда, чтобы просить о сроч
ной помощи испанскому народу в его 
борьбе за освобождение от гитлеровского 
режима Франко. Мы просим, чтобы была 
прекращена всякая помощь Франко со 
стороны правительств Об'единекных на
ций». 

На имя конференции поступило посла
ние епископа Чёлмсфордского, в котором 
говорится: «Франко до последнего време
ни был открытым врагом нашей страны. 
Теперь он прикидывается другом, а это 
самое опасное». 

Лидер либералов Корбетт Эшби в своем 
послании митингу заявила: «Европа не 
может чувствовать себя в безопасности от 
фашизма и нацизма, пока в Испании у 
власти находится Франко. Не только для 
самой Испании, но и для всех нас нужно 
восстановление в ней свободной, либе
ральной и демократической республики». 

Военные действия на Атлантическом 
побережье Франции 

ПАРИЖ, 19 апреля. (ТАСС). Агентство 
Франс Пресс передает сообщение штаба 
вооруженных сил на Атлантическом побе
режье от 18 апреля, в котором говорится, 
что операции на полуострове Арвер в 
устье Жиронды заканчиваются. Француз
ские части окружили последний опорный 
пункт немцев — Бон Аж. На мысе 
Пуэнт де Грав продолжаются активные 
действия французских частей при под
держке артиллерии и авиации. 

НАЛЕТ НА БЕРЛИН 
ЛОНДОН, 19 апреля. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, в ночь на 
19 апреля английские бомбардировщики 
«Москито» совершили налет на Берлин. ' 

НЕМЦЫ ЗАТОПЛЯЮТ 
ГОЛЛАНДИЮ 

ЛОНДОН, 19 апреля. (ТАСС). Как со
общает специальный корреспондент агент
ства Рейтер, находящийся с частями 1й 
канадской армии в Голландии. 18 Апреля 
немцы начали затопление района Хукван
Холланд. Они проделали брешь в 300 мет
ров в плотине, и теперь воды ЗейдерЗе 
хлынули на плодородные земли, лежащие 
ниже уровня моря. Потоки морской воды 
устремляются к югу в направлении Ам. 
стердама, однако если немцы не проде
лают новых брешей, то Амстердам зато
плен не будет и вода остановится при
мерно в 16 километрах к северу от го
рода. Над водой останется лишь узкая 
полоска земли на западном побережье 
ХукванХолланд. 

Захват американцами филиала 
Рейхсбанка в Магдебурге 

НЬЮЙОРК, 18 апреля. (ТАСС). Как 
сообщает корреспондент агентства Юнай
тед Пресс из Магдебурга, части амери
канской 9й армии захватили в Магдебурге 
филиал германского Рейхсбанка, в котором 
находились серебряные рейхсмарки на 
сумму в 70 млн. долларов. 

Отставка иранского правительства 
ТЕГЕРАН, 18 апреля. (ТАСС). 17 апре

ля после заседания меджлиса премьер
министр Баят вручил шаху заявление об 
отставке. Затем к шаху был вызван пред
седатель меджлиса Табатабаи, которого 
шах просил сообщить мнение меджлиса о 
кандидатуре в премьеры. 

Еще до начала заседания меджлиса, на 
котором состоялось голосование  вотума 
доверия правительству, СеидЗияэдДин 
снял свой запрос, который он намеревался 
сделать. 

В своей речи в меджлисе перед голо
сованием вотума доверия Баят выразил 
сожаление по поводу того, что запрос 
взят обратно. Намекая на СендЗияэд
Дина и его группу, Баят заявил, что в 
случае, если бы обсуждение запроса со
стоялось, он в своем ответе разоблачил 
бы тех, кто незаконно вмешивался в дела 
правительства, ослаблял позиции прави
тельства, вызывал недоразумения в отно
шениях с союзниками, подрывая таким об
разом внешнюю политику правительства, 
и т. д. 

СУД НАД ГЕНЕРАЛОМ ДЕНЦОМ 
ПАРИЖ, 19 апреля. (ТАСС). Как пе

редает агентство Франс Пресс, вчера в 
высшей судебной палате начался процесс 
бывшего военного губернатора Парижа и 
верховного комиссара и главнокомандую
щего вооруженными силами Сирии и Ли
вана генерала Денца. Денцу пред'явлено 
обвинение в том, что он, будучи верхов
ным комиссаром Сирии, противодействовал 

французским и английским войскам и все
ми средствами помогал немцам на Ближ
нем Востоке. На допросе обвиняемый вся
чески старается выгородить себя. Однако 
председатель суда заявил, что немцы бы
ли довольны Денцом, ибо они угрожали 
англичанам репрессиями, если последние 
посмеют его тронуть. 

ПОВЫШЕНИЕ В ЧИНАХ 
АМЕРИКАНСКИХ КОМАНДУЮЩИХ 
ВАШИНГТОН, 19 апреля. (ТАСС). Пре

зидент США Трумэн присвоил командую
щим 3й американской армией в Европе 
генераллейтенанту Паттону и 1й амери
канской армией генераллейтенанту Ход
жесу чин полного генерала. Это решение 
должно быть одобрено сенатом. Кроме 
того, 9 генералмайорам присвоен чин ге
нераллейтенанта. 

БОИ В ЮГОСЛАВИИ 
БЕЛГРАД, 19 апреля. (ТАСС). В сооб

щении генерального штаба югославской 
армии говорится, что в Славонии югослав
ские войска продолжают наступление по 
всему фронту. После ожесточенных боев 
освобожден город Джаково и целый ряд 
других населенных пунктов. Ожесточен; 1>— 
ные бон идут западнее Долни Михолац;: 
Только на участке Джаково противник 
потерял 1.320 человек убитыми и 173 
пленными. 

После ожесточенных боев в долине 
реки Босны югославские части освободили 
Маглай и Добой и преследуют противника 
в направлении Брода. Враг несет большие 
потери в живой силе и технике. 

В Хорватском Приморье югославские 
войска, сломив сопротивление противника, 
заняли город Нови. Продолжается пресле
дование противника в направлении Селца. 

Ожесточенные бои идут в Словении. 

Ответственный редактор 
И Я. ФОМИЧЕНКО. 
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